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СТАТЬИ / ARTICLES

ЛОГИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ИКОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РАССУЖДЕНИЙ

А. С. Боброва
Российский государственный гуманитарный университет,

Москва, Россия
angelina.bobrova@gmail.com

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
грант № 20-011-00227 А «Визуальное представление логического знания: 

о месте логики в когнитивных исследованиях»

Статья показывает, каким образом логические диаграммы способны 
вносить свой вклад в изучение природы рассуждений. Диаграммы много-
мерны, мультимодальны и жестко не связаны с вербальным языком. Они 
акцентируют внимание на структурных особенностях, а потому весьма 
продуктивны для изучения рассуждений. Такие схемы способны рассказать 
о рассуждениях то, что порой вызывает сложности у алгебраического под-
хода. Настоящая работа очерчивает основные исторические вехи в их раз-
витии (от Дж. Вивеса до Ч. Пирса и современных исследований), а также 
акцентирует внимание на, пожалуй, самой важной составляющей подоб-
ных конструкций – их иконической природе. На протяжении многих сто-
летий диаграммы использовались в логике как вспомогательный материал 
для обучения студентов логике, но относительно недавно возник интерес 
и к их устройству. В наши дни мы можем наблюдать как за развитием диа-
грамматических теорий, так и непосредственно за изучением внутреннего 
устройства логических схем, которые в семиотической классификации от-
носятся к знакам-иконам, то есть к знакам, которые имеют определенное 
сходство со своим объектом. В отличие от знака-символа, икона репрезен-
тирует информацию, делает ее наблюдаемой и извлекаемой: если символ 
коннотирует, то икона обозначает. Однако даже это развернутое определе-
ние требует немалых уточнений. Во втором и третьем разделах речь идет 
о разнообразии иконических знаков и об особенностях иконического ана-
лиза соответственно. Иконическая составляющая в разных диаграммах 
проявляет себя по-разному: схемы Л. Эйлера наделены семантической 
базой, у Дж. Венна они показывают процесс исключения ненужной ин-
формации, а подход Пирса демонстрирует процедуру трансформации по-
сылок в заключение. Строго говоря, если в диаграммах Эйлера наблюдае-
мо заключение, то у Пирса мы видим последовательность переходов. Это 
объясняется различиями не только между типами икон (образ, диаграмма, 
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метафора), но и между уровнями иконичности (оптимальная и операци-
онная). На сегодняшний день в рамках семиотики исследователи предла-
гают делить логические языки на языки, ссылающиеся на тип знака, и язы-
ки, ссылающиеся на его явление. Эта дихотомия опять же проясняет при-
роду диаграмм. Уточнения природы знака-иконы и видов иконичности 
дают надежду на использование диаграмм для разностороннего изучения 
рассуждений в недалеком будущем. В статье отстаивается позиция, что 
логические диаграммы способны на своем уровне предоставлять ответы 
на вопросы «Как протекает рассуждение?», «Какова природа логического 
следования?», «Как в рассуждениях появляются новые знания?» и так
далее.

Ключевые слова: диаграммы в логике, Эйлер, Венн, Пирс, икона, ико-
нический анализ, рассуждения.

THE LOGIC AND POSSIBILITIES OF AN ICONIC ANALYSIS
OF REASONING

Аngelina S. Bobrova
Russian State University for the Humanities,

Moscow, Russian Federation
angelina.bobrova@gmail.com

The article contributes to the debates on logical diagrams and reasoning 
studies. Diagrams in logic are multidimensional, multimodal, and language 
free (reasoning does not need a certain language to be introduced). They 
emphasize structural peculiarities and, consequently, tell us about reasoning
in a way that causes difficulties for the algebraic approach. The article lists 
historical landmarks in developing such schemes (from Juan Luis Vives to 
Charles S. Peirce, and other contemporary investigations) and pays attention
to the essential aspect of diagrammatic constructions, namely, their iconic 
nature. For a long time, diagrams had a supportive function; they were used as 
a tool for “dull-witted students”, but later they became an object of research. 
Today both diagrammatic approaches are developed and the essence of dia-
grams is studied. From a semiotic point of view, diagrams are icons. It means 
they are signs that resemble their objects. In contrast to symbols, icons represent 
information; they make it observable. Briefly, if symbols connote, icons denote. 
However, this detailed definition has to be substantially clarified. That is why 
issues of the second and third sections introduce the variety of iconic signs and 
characteristics of an iconic analysis, respectively. Different diagrams have 
different specific iconic features: Leonhard Euler’s schemes possess meaning-
carrying relationships, John Venn’s circles (or cells) demonstrate the elimina-
tion of “unnecessary information”, while Peirce’s approach introduces the 
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procedure of transforming premises into conclusions. Strictly speaking, if the 
conclusion is observational in Euler’s diagrams, Peirce’s constructions shift this 
observational advantage to the process (transformation with the line of identity 
is observational). First of all, these differences can be explained with various 
types of icons (image, diagram, and metaphor), but also, which is even more 
important, with levels of iconicity (optimal and operational). In addition, 
contemporary scholars propose to distinguish two types of logical languages 
(“type-referential” and “occurrence-referential”). If we admit that different 
diagrams belong to different kinds of languages, we get another clarification of 
diagrammatic variety. The icon and iconicity specification provides possibilities 
for applying diagrams in investigations on the nature of reasoning in the near 
future. Indeed, these logical schemes can study reasoning from various per-
spectives and answer such questions as “How does reasoning flow?”, “What is 
the logical essence of reasoning validity?”, “How does reasoning provide new 
knowledge?”, etc.

Keywords: diagrams in logic, Euler, Venn, Peirce, icon, iconic analysis, 
reasoning.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-1-7-24

Введение

Логика изучает рассуждения, работает с выводами и выводимо-
стями, а также отношениями, центральное место в которых отво-
дится логическому следованию. На нормативном уровне она зани-
мается анализом логических форм, лежащих в основе соединения 
наших мыслей, то есть имеет дело с абстрактными структурами 
и правилами, а не мыслями как таковыми. На протяжении столе-
тий эта дисциплина была тесно связана с анализом рассуждений 
естественного языка, но в XIX веке, подружившись с математикой, 
от подобных задач несколько отошла. В логику пришли математи-
ческие методы, а естественный язык практически полностью был 
вытеснен языком математических формул. Такой поворот несколь-
ко «оторвал» ее от реального мира, хотя, стоит признать, продви-
нул далеко вперед.
В наши дни ситуация изменилась. В логике восторжествовал 

плюрализм, и сегодня она все чаще обращается к естественным 
контекстам, рассматривая их с различных сторон. Свой вклад в дан-
ном вопросе вносят и диаграмматические методы, переживаю-
щие, похоже, очередной ренессанс. Настоящая работа посвящена 
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структурным особенностям логических диаграмм, изучение кото-
рых позволяет с совершенно неожиданных ракурсов наблюдать за 
рассуждениями.
Первый раздел статьи предлагает краткий экскурс в историю 

диаграмм, а второй посвящен понятию иконичности – тому самому 
элементу диаграмм, который во многом и объясняет уникальность 
графических конструкций (впрочем, не только их). Диаграммы не 
однородны, а потому и иконичность проявляется в них по-разному. 
Возможные ее варианты обсуждаются в третьем разделе работы. 
Эта работа позволит лучше понимать преимущества и ограниче-
ния графического анализа для понимания природы рассуждений.

Диаграммы и рассуждения: история вопроса

Когда речь заходит о логических диаграммах, прежде всего вспо-
минаются круговые схемы Л. Эйлера, которые по праву можно на-
звать самыми известными картинками в логике (ил. 1). Однако 
история диаграмм насчитывает не одно столетие. К ним прибегали 
уже в Средние века, дабы даже самые слабые умы смогли приоб-
щиться к логическому знанию. Дж. Энглебрецен предполагает, что 
диаграммы использовал и Аристотель, когда в процессе обучения 
силлогистике представлял фигуры или иллюстрировал модусы 
[Englebretsen 2020, 6]. Свою гипотезу исследователь подкрепляет 
текстологическим анализом: в произведениях Стагирита несложно 
найти слова, которые в буквальном смысле указывают на возмож-
ность диаграмматического представления логических знаний. Более 
того, известно, отмечает он, что исторически геометрия родилась 
раньше алгебры, а диаграммы – раньше исчислений. Аналогичной 
позиции придерживается и В. Росс: «...это не так и неправдоподоб-
но, что [Аристотель] демонстрировал фигуры силлогизма с помо-
щью различных геометрических конструкций, в которых линии ис-
пользовались для высказываний, а точки для терминов» ([Ross 1960 
37], цит. по [Englebretsen 2020, 13]). Вместе с тем первое печатное 
упоминание графического решения силлогизмов встречается, на-
сколько нам известно, лишь у Дж. Вивеса [Vives 1531]. Считается, 
что в тот период (равно как и некоторое время после) диаграммы не 
имели самостоятельной ценности и использовались лишь в каче-
стве средства обучения [Baron 1969]. Насколько эта позиция спра-
ведлива в рамках настоящей работы существенного значения не 
имеет.
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Ил. 1. Модус Barbara первой фигуры силлогизма с точки зрения круговых схем Эйлера

В строгом смысле «золотой век диаграмм» начинается в эпоху 
немецкого Просвещения. Наиболее яркими, хотя далеко не един-
ственными представителями этого направления (детальный обзор 
см., например, в [Bellucci, Pietarinen, Moktefi 2014] или [Lemanski 
2016]) можно назвать И. Г. Ламберта [Lambert 1764] и Г. В. Лейбница 
[Leibniz 1903], которые предложили использовать линейные ана-
логи известных на весь мир диаграмм Эйлера (ил. 1). Решение од-
ного из, пожалуй, самых известных силлогизмов в логике – модуса 
Barbara первой фигуры силлогизма1 – используя линейный подход 
Лейбница (ил. 2), демонстрирует ил. 3. Не сложно увидеть, что ил. 1 
предлагает решение того же силлогизма, но методом круговых диа-
грамм. Этот метод Лейбниц, впрочем, также использует.

Ил. 2. Категорические суждения А, Е, I, O и их линейные аналоги соответственно

1 Все М есть Р.
Все S есть М.
Все S есть Р.
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Упомянутые диаграммы работают по сходному принципу: за-
ключение становится явным после корректного расположения тер-
минов посылок. Они преимущественно ориентируются на позитив-
ные термины (нам привычно рисовать то, что есть) и испытывают 
некоторые сложности при соприкосновении с негацией, хотя сегод-
ня такие схемы уже адаптированы и для работы с отрицательными 
терминами [Moktefi, Pietarinen 2016]. Однако особенно важно, что 
подобные диаграммы не самодостаточны. Они только демонстри-
руют имеющийся тип связи, то есть являются вторичными по от-
ношению к формальным доказательствам и используются лишь 
как дополнение, помогающее решать логические задачи: «Сила до-
казательства независима от чертежа, служащего только для облег-
чения понимания того, что желают сказать, и для фиксирования 
внимания» [Лейбниц 1983, 368].

Ил. 3. Модус Barbara первой фигуры силлогизма и линейные диаграммы Лейбница

Похоже, кардинально ситуация меняется только в ХХ веке, когда 
диаграммы окончательно превращаются в самостоятельные едини-
цы логического анализа. Первые шаги к этому, правда, были сдела-
ны еще в XIX веке Дж. Венном. В своей теперь уже классической 
работе «Символическая логика» [Venn 1894] логик не просто ис-
пользует диаграммы для решения силлогизмов, но, во-первых, рас-
пространяет свой метод на новые логические теории (алгебра логи-
ки), а во-вторых, предлагает набор правил, которые позволяют на 
базе размещенных на листе данных посылок переходить к заключе-
нию. Предложенная модернизация позволяет говорить о первом 
графическом исчислении, в чем можно убедиться на примере ре-
шения силлогизма Barbara (ил. 4). На схеме с пересечением трех 
кругов отмечаются посылки. В посылке «Все М есть Р» затеняется та 
часть М, которая не относится к Р (затенение равносильно вычерки-
ванию); аналогичная операция проводится и с посылкой «Все S есть 
М». Эти шаги визуализируют заключение: все S, которые остаются 
незатененными, находятся в области Р, то есть из данных посылок 
вытекает утверждение «Все S есть Р».
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Ил. 4. Модус Barbara первой фигуры силлогизма с точки зрения круговых схем Венна

Полноценной диаграмматической системой становится теория 
экзистенциальных графов Ч. Пирса [Peirce 2019-.]. Она представляет 
собой совокупность теорий, которым вполне под силу работать от-
дельно друг от друга: ее первый раздел примерно соответствует 
уровню пропозиционального исчисления, второй – логике преди-
катов, а в третьем можно найти то, что сегодня относят к модаль-
ным логикам и логикам высоких порядков. Базовой единицей явля-
ется граф (ил. 5), который представляет собой диаграмму, напоми-
нающую круговую схему Эйлера. При самом распространенном 
толковании один круг А интерпретируется как отрицание, а два 
круга А и В, размещенные соответственно друг в друге, трактуются 
как импликация. Чтение направлено извне вовнутрь: круг В, входя-
щий в круг А, толкуется как «Если А, то В». В этом смысле диаграм-
мы Пирса противостоят диаграммам Эйлера, в которых такая же 
последовательность будет трактоваться строго наоборот. Внутри 
кругов-графов термины соединяет линия тождества, которая уста-
навливает связи между частями утверждений, означая тождество 
или включение.
В силу ограничений объема я не буду рассматривать правила си-

стемы (см. [Боброва 2018, Pietarinen 2006, Roberts 1973, Zeman 2002]), 
а опять продемонстрирую принцип их работы на примере модуса 
силлогизма Ваrbara. Говоря кратко, правила регламентируют по-
следовательность копирований и стираний (Пирсу удается свести 
дедукцию к этим двум операциям), которая позволяет схемам, со-
ответствующим посылкам, приобрести вид заключения (ил. 5).
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Ил. 5. Модус Barbara первой фигуры силлогизма и экзистенциальные графы Пирса

Диаграммы в логике, как мы видим, используются уже не одно 
столетие. Однако непосредственный интерес к их устройству воз-
никает лишь в конце прошлого века, когда с новой силой начинает 
изучаться природа логических связей. Общий интерес к диаграм-
мам, отчасти вызванный и когнитивными исследованиями, позво-
лил доработать многие существовавшие подходы. Много было сде-
лано на базе диаграмм Пирса: построены модальные [Øhrstrøm 
1997; Ma, Pietarinen 2018] и интуиционистские [Bellucci, Chiffi, 
Pietarinen 2018] графические исчисления, показаны возможности 
построения небулевых алгебр [Ma, Pietarinen 2016]. Неклассические 
интерпретации, впрочем, получили даже схемы Эйлера [Linker 
2020, Takemura 2020]. Свое развитие получили и схемы Л. Кэрролла 
[Carroll 1958]: в русскоязычном сегменте, например, этот подход 
адаптируется для анализа разного вида силлогистик [Кожокару, 
Маркин 2016].
Перечень диаграмматических подходов, занимающихся изуче-

нием рассуждений, далеко не полон. Наряду с другими решения-
ми, в нем не представлены диаграммы, визуализирующие частично 
упорядоченные множества, которые могут быть адаптированы для 
решения силлогизмов (например, диаграммы Г. Хассе). Не упомя-
нут и Г. Фреге, который «поставил задачу построения особого рода 
искусственного языка (идеографии), в котором бы правила опери-
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рования с комбинациями символов – наглядными чувственно воспри-
нимаемыми объектами (курсив мой. – А. Б.) – воспроизводили от-
ношение логического следования» [Смирнова 1996, 20]. Однако 
даже такой список убедительно показывает рост интереса к геоме-
трическим схемам в логике.
Обращение к диаграммам косвенно свидетельствует о наличии 

каких-то их преимуществ перед алгебраическими формулами, хотя, 
безусловно, не отрицает и недостатков. Но чтобы это увидеть, нужно 
отвлечься от самих методов, о которых только что шла речь, и об-
ратиться к изучению выразительных возможностей геометрических 
построений. Вопросу их природы посвящены два последних разде-
ла настоящей работы.

Диаграммы – знаки-иконы

Диаграммы в буквальном смысле рисуют структуру рассуждений, 
показывая тем самым ее независимость от слов, интонаций и прочих 
особенностей естественного языка. Они становятся знаками-иконами 
этой структуры.
Деление знаков на иконы, индексы и символы вводит Пирс. Он 

же определяет иконы как знаки, которые, в отличие от индекса 
и символа, имеют заметное сходство со своим объектом. Если сим-
вол передает информацию, то икона является знаком, из которого 
эта информация может быть получена. Она репрезентирует инфор-
мацию, делает ее извлекаемой. В традиционных терминах «икона 
обозначает (denotes) то, что символ коннотирует (connotes)» [Pietar-
inen, Bellucci 2017]. Примером иконы будет чей-либо портрет, ин-
декса – температура тела при болезни, а символом – любое слово 
русского языка, написанное, скажем, в тетради.
Между тем сама икона и производное от нее понятие иконич-

ности весьма неоднозначны. Во-первых, иконическое не тожде-
ственно визуальному (иконический знак не обязательно наблюдаем 
глазами). Кроме того, иконичность не однородна, то есть в разных 
знаках ее степень может варьироваться. В ряде случаев знаки-иконы 
имеют прямое сходство со своим объектом (например, фотогра-
фия), а порой искомое сходство основывается на определенной до-
говоренности. Пирс выделяет три вида икон: образы, диаграммы 
или метафоры (перечислены по мере убывания в них иконической 
составляющей). Если в случае образов сходство усматривается на-
прямую, в диаграммах речь идет о структурных аналогиях. Иконы 



16

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

такого рода предполагают не «чувственно ощутимое сходство 
между собой [знаком] и объектом, а лишь проведение аналогии» 
(СР 2.279). Метафоры же и вовсе возможны только в присутствии 
посредника, который способен конвенционально заявить об этом 
сходстве.
Логические диаграммы, разумеется, больше всего напоминают 

иконы второго типа: они основываются на структурных аналогиях, 
которые, к слову, во многом и образуют фундамент логики. Однако 
если это так, то несложно прийти к мысли, что даже «алгебраиче-
ская формула является иконой» (СР 2.279). Действительно, такие 
формулы созданы как раз для демонстрации логических связей 
и работы с ними. В этом смысле они мало чем отличаются от диа-
грамм, хотя, безусловно, проигрывают им в образности. Одним сло-
вом, диаграммы оказываются более иконичными, и это не только 
отличает их от линейных формул, но и во многом объясняет пре-
имущества.
Если рассматривать в целом, то геометрические схемы предлага-

ют больше возможностей для наблюдений и экспериментов, чем 
привычные линейные формулы. При ближайшем же рассмотре-
нии ситуация оказывается не столь однозначной. Несложно заме-
тить, что даже диаграммы, рассмотренные в первом разделе, ведут 
себя по-разному: они отличаются выразительными возможностями, 
правилами оперирования и, как следствие, результатами. Чем-то 
это напоминает ситуацию в математике, в которой одна и та же 
замкнутая линия без углов может использоваться как для изобра-
жения круга, так и для изображения множества. В первом варианте 
схема будет ближе к иконе-образу, а во втором – к иконе-диаграмме. 
Такие различия объясняются тем, что математика может одновре-
менно работать как с протяженными, так и с конвенциональными 
объектами [Sochanski 2020].
Логика не имеет дела с протяжённостью, но диаграммы, находя-

щиеся в ее распоряжении, все же различным образом визуализиру-
ют структуру мыслей, демонстрируя природу логического следова-
ния или вывода. Я намеренно смешиваю семантическое понятие 
следования с его синтаксическим аналогом (выводимость): чаще 
всего диаграммы нельзя отнести к какому-либо конкретному типу 
логических теорий, а их классификация зависит от интерпретации. 
Объясняется это не только и даже не столько исторически (диа-
граммы появились еще до стратификации логических теорий). Су-
щественно, что диаграммы могут акцентироваться на разных сторо-
нах рассуждений: некоторые из них фиксируют отношения между 
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терминами (диаграммы Эйлера), а другие – указывают на связи, 
акцентируя внимание на возможностях трансформации (диаграм-
мы Пирса). Последнее вынуждает схемы двигаться, то есть строить 
переход от посылок к заключению, что, по меткому замечанию 
Пирса, превращает их в «кинофильмы мыслей».
Поиск основ для объяснения различий в структурных и функцио-

нальных особенностях диаграмм стоит начинать с анализа понятия 
иконичности, о гранях которого и пойдет речь в следующем разделе 
статьи.

Грани иконического

Диаграммы допускают вариации в соотношении синтаксиса, 
семантики и прагматики: порой они оказываются интуитивно по-
нятными, так как синтаксис диаграмм уже предполагает семанти-
ческие основания (в этом случае интерпретация появляется почти 
автоматически), а иногда для понимания диаграмм важно постро-
ить внешнюю модель-интерпретацию. Так, решения Эйлера или 
Лейбница будут, скорей всего, очевиднее их читателю, нежели 
предложения Венна, Пирса или Хассе.
В диаграммах Эйлера посылки прямо указывают на заключе-

ние. Нечто подобное можно наблюдать и в случае с линейными 
схемами Лейбница. Этот довольно известный факт [Bellucci et al. 
2014; Moktefi 2015] базируется на явлении, которое в логико-фило-
софской литературе известно как «свободный “коридор”» (Free 
Ride) [Shimojima 2015, 33]: исходная информация автоматически 
демонстрирует результат, что позволяет перескакивать дедуктив-
ные шаги перехода от посылок к заключению, заменяя их прочте-
нием заключения [Shimojima 2015, 36]. Дж. Степлетон, А. Шимойма 
и М. Джамник высказывают предположение, что подобная особен-
ность диаграмм Эйлера позволяет говорить об отношении, пере-
дающем значение (meaning-carrying relationship): синтаксическое 
отношение переносится на семантическое содержание, позволяя 
читателю однозначно определять истинность и ложность [Stapleton 
et al. 2017].
Подобный свободный «коридор» не лишен недостатков: диа-

граммы Эйлера редко дают однозначный ответ, чаще они все же 
предполагают перебор альтернатив. По мере увеличения количе-
ства терминов и усложнения схем проблема становится все более 
заметной: альтернатив становится столь много, что уследить за 
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ними становится довольно трудно. В этот момент такая иконич-
ность начинает проигрывать другому типу, который предлагают, 
например, диаграммы Пирса. В отличие от подхода Эйлера они 
способны демонстрировать сам вывод, то есть позволяют наблю-
дать, как посылки превращаются в заключение. Выгодными в этом 
плане оказываются и диаграммы Хассе, весьма наглядно устанавли-
вающие возможные связи между совокупностью множеств [Priss 
2020].
Одним словом, иконичность оказывается не столь тривиальной, 

как может показаться на первый взгляд, и для понимания диаграмм, 
работающих с рассуждениями, важно понять, на какой аспект рас-
суждений она направлена в том или ином подходе. Распределение 
знаков по трем видам икон оказывается явно недостаточным. Требу-
ются какие-то более фундаментальные основания.
Основу для решения проблемы закладывает Ф. Штьернфельт. 

Именно он показывает, что икона – это не только знак, который 
отражает какое-либо качество объекта, но также знак, наблюдение 
за которым может давать новую информацию, то есть иконами 
можно называть и знаки, которые позволяют эксплицировать им-
плицитную информацию [Stjernfelt 2011, 397] (об этой особенности 
икон упоминалось в предыдущем разделе). В результате Штьерн-
фельт обнаруживает в работах Пирса оптимальную и операцион-
ную иконичности. Первая отвечает за максимальное сходство знака 
со своим объектом, а вторая определяется тем, какая информация 
может быть получена из данной схемы. Оба вида иконичности со-
существуют в каждом знаке-иконе и проявляются не только в логи-
ческих, но и математических объектах (см. предыдущий раздел).
В случае логических диаграмм в оптимальном смысле более ико-

ничными будут круговые схемы Эйлера, а в операционном же 
смысле ярче будут вести себя диаграммы Пирса. Максимально ико-
ничным элементом у Пирса оказывается линия тождества, то есть 
жирная линия, устанавливающая связи на диаграммах. Однако 
и она будет не только (оптимально) демонстрировать имеющиеся 
связи, но и (операционно) указывать на возможные выводы и пре-
образования.
Х. Смессаерт, А. Шимойма и Л. Демей вовсе приходят к выводу, 

что понятие иконичности является метаотношением, которое рабо-
тает не между структурами и объектами, а между ограничениями, 
накладываемыми на структуры [Smessaert, Shimojima, Demey 2020]. 
Ярче всего иконичность будет проявляться в диаграммах Эйлера, 
а в лингвистических же структурах ее уровень будет приближаться 
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к нулю. Такое предположение не только не противоречит приве-
денной дихотомии, но и подчеркивает роль операционной состав-
ляющей. Кроме того, предлагаемый выход на метауровень позволя-
ет выстроить более детальную градацию иконического, нежели ту, 
что встречается в трихотомии иконического Пирса.
Еще глубже проникнуть в природу иконического, а также по-

нять, как операционная иконичность взаимодействует с оптималь-
ной, позволяет другая классификация знаков Пирса – тип и токен. 
Типом считается какой-то общий вид знака, который не зависит от 
того, где, когда и кем он репрезентируется. Токеном называют кон-
кретное проявление знака. Например, высказывание «слон не есть 
жираф, а жираф не есть слон» содержит пять знаков-типов (за знак 
берем одно слово) и девять токенов. Применительно к иконичности 
токен в большей степени демонстрирует оптимальную иконич-
ность, в то время как тип – иконичность операционную. Казалось 
бы, все диаграммы должны являться токенами, то есть конкретны-
ми проявлениями своих типов. Однако такое предположение не 
противоречит тому факту, что информация, которую дают схемы 
Эйлера, существенно отличается от данных диаграмм Пирса.
Чтобы объяснить расхождения между видами диаграмм, Ф. Бел-

луччи предлагает делить все языки на языки «типовой ссылки» 
(“type-referential”) и языки «ссылки-явления» (“occurrence-referen-
tial”). В языках первого рода одни и те же предложения и предика-
ты задаются через одни и те же переменные, то есть появление 
переменной определенного вида ссылается на одно и то же пред-
ложение или предикат. Так, в произвольной логической форме 
(для примера см. сноску 1) переменная или константа (в нашем слу-
чае это S, P, M) могут встречаться несколько раз, но каждый раз они 
будут указывать на один и тот же объект. В языках же второго рода 
каждое появление переменной ссылается на различные предложе-
ния или предикаты [Bellucci 2020, 207]. Подобную ситуацию можно 
наблюдать в диаграммах Эйлера, в которых каждая буква использу-
ется только один раз (ил. 1). Эта особенность, считает Беллуччи, 
и позволяет наблюдать заключение сразу после того, как были за-
фиксированы исходные данные. Если круговые схемы Эйлера от-
носятся к языкам второго типа, то структуры Пирса в этой класси-
фикации оказываются примером языков первого типа. На ил. 5 
буква М присутствует на обеих диаграммах, соответствующих по-
сылкам, но при этом она обозначает один объект, то есть является 
знаком-типом. Тогда чем отличаются конструкции Пирса от при-
вычных формул? В этом вопросе мы снова вынуждены вернуться 
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к линии тождества, которая не только гарантирует диаграммам оп-
тимальную иконичность (тут сложно не согласиться с Штьернфель-
том), но и «токенизирует» их. Она становится искомым элементом 
языка второго типа, то есть токеном, демонстрирующим трансфор-
мацию структурных связей.
Итак, среди логических диаграмм нет однородности в икониче-

ском плане, а это неизбежно сказывается на их функциональных 
возможностях. Максимально наглядными в силу своей семантиче-
ской составляющей оказываются круговые схемы Эйлера. Лишен-
ные этой особенности диаграммы Пирса отлично подходят для 
анализа структурных связей. Исходно менее «очевидные» диаграм-
мы Хассе встают в выигрышную позицию, когда требуется проана-
лизировать рассуждение, содержащее большое количество терми-
нов. Конечно, не стоит забывать, что любая диаграмма должна быть 
понятной для своего интерпретатора, то есть интерпретация даже 
самых очевидных диаграмм предполагает исходное знакомство 
с правилами, без знания которых работа с подобными картинками 
теряет всякий смысл. Однако когнитивная ясность, безусловно, за-
вязана на вышеуказанных выразительных возможностях: чем они 
более ограничены, тем понятнее схема [Takemura 2020].
Нам вряд ли удастся получить максимально удобный для изуче-

ния рассуждений тип диаграмм: «удобство» всегда будет зависеть 
от исходного материала и поставленных задач. И в этом смысле 
многообразие логических схем должно быть даже выгодно.

Заключения

Изучение природы рассуждений актуально не только для узкого 
круга логиков, но и для всех, кто стремится разгадать одну из любо-
пытных на сегодняшний день загадок – загадку мышления. Настоя-
щая статья показывает, что свой вклад в данный вопрос способны 
внести и логические диаграммы, хотя для этого нам еще предстоит 
изучить их природу. В работе демонстрируются разные диаграм-
мы, обсуждаются их выразительные возможности. В центре внима-
ния оказывается проблема иконичности. От того, насколько глубо-
ко нам удастся проникнуть в суть этого явления, зависит и уровень 
работы с геометрическими схемами.
Несмотря на имеющиеся проблемы, диаграммы уже хорошо 

себя зарекомендовали в вопросе анализа рассуждений. Чтобы не 
быть голословной, перечислю лишь некоторые особенности, кото-
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рые в этой области дают графическим схемам явные преимущества 
среди других знаков. Во-первых, диаграммы мультимодальны, они 
не ограничиваются привычным вербальным языком, а задействуют 
различные органы чувств. Использование подобных конструкций 
в вопросе анализа рассуждений косвенно свидетельствует о том, что 
логика, возможно, не столь жестко связана с языком, как это счита-
лось ранее. Во-вторых, диаграммы позволяют видеть новые выводы, 
то есть выводы, которые изначально даже не предполагались. Важ-
но, что речь в данном случае не обязательно будет идти об абдук-
тивной связи, графические схемы способны раскрывать и эвристи-
ческие возможности дедукции2. Возможность получения новых 
выводов позволяет вновь обсуждать вопрос предмета логики: явля-
ется ли логика лишь наукой о подтверждении или она имеет дело 
и с открытиями. Размышляя о способностях диаграмм – преиму-
щественно экзистенциальных графов Пирса – А.-В. Пиетаринен 
[Pietarinen 2018] подчёркивает в том числе и их эстетическую сто-
рону: решения, предлагаемые диаграммами, попросту красивы. 
Красивы и возможности, которые открываются перед нами в слу-
чае работы с ними.
Ключевым вопросом определено является то, отражают ли диа-

граммы ход рассуждений, то есть мыслим ли мы картинками в духе 
ментальных моделей [Johnson-Laird 2002] или они используются 
лишь для демонстрации [Kozak 2020]? За обеими позициями стоит 
внушительная аргументация, хотя, скорее всего, в подобных случа-
ях она ведется в различных плоскостях. В любом случае эта дискус-
сия еще не окончена, однако это не препятствует исследованию на 
современном этапе самих возможностей диаграмм и определению 
того, какие их виды на что способны.
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В статье рассматриваются вопросы эволюции архитектурного про-
странства сервисных объектов в зонах влияния транспортных коммуника-
ций под воздействием мировоззренческих подходов. Автомобильная до-
рога – это общедоступный и нередко первичный носитель культурных 
традиций региона. Проблема философского познания смысла архитек-
туры как формы культуры в целом и в приложении к теме исследования 
связана с развитием общественных идей и прогрессом инженерно-строи-
тельной сферы.
Формирование зданий и сооружений в полосе отвода крупных автомо-

бильных трасс характеризуется целым рядом особенностей, среди кото-
рых можно отметить значимость природного и агрокультурного ланд-
шафта, малоэтажность застройки или вовсе ее отсутствие, протяженность 
создаваемого ансамбля, важность знаковой коммуникации. Значимость их 
как объекта исследования в рамках семиозиса до сих пор не была оценена 
в полной мере.
Актуальность работы обусловлена важнейшей ролью архитектуры 

в визуальной коммуникации, ценностно-практическом восприятии и эмо-
ционально-чувственном освоении пространства крупных автомобильных 
дорог. Целью автора является анализ семиотической роли формируемого 
придорожного обустройства при смене главенствующих парадигм.
Исследование базируется на анализе фактологических данных через 

призму фундаментальных концепций. Рассматриваются отдельные при-
меры влияния философско-культурологических воззрений на формиро-
вание архитектурно-планировочной структуры придорожных объектов. 
Все они демонстрируют то, что архитектурные объекты в придорожном 
пространстве не безликие объемные сооружения, призванные удовлетво-
рять сиюминутные потребности участников дорожного движения, а эсте-
тико-психологические формы организации придорожных территорий, 
в определенной степени диктующие поведенческие паттерны пользова-
телей.
Функции архитектурного пространства тесно связаны с физиологией 

человеческого восприятия и должны строиться с учетом визуальных 
свойств среды. При предварительном ситуационном анализе потенциала 
участка местности и формируемого образа придорожных объектов для 
«встраиваемости» архитектурных объектов в динамично меняющийся 
ландшафт необходимо учитывать средовые детерминанты и ландшафт-
ные ценности; расположение относительно крупных городских поселе-
ний, прилегающей застройки (при наличии), оси трассы и открытых 
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пространств; динамическую перцепцию пространства, линии обзора и ко-
ридоры видимости при движении транспортного средства; точки преиму-
щественного обзора объекта; визуальные и аудиальные связи основных 
функциональных зон и линии трассы.
Форма существования и идейное наполнение дороги – это символ хро-

нотопа современности, а ее архитектурное обустройство – основной меха-
низм трансляции культуры. Поэтому важно найти метод сохранения 
культурной идентичности в приложении именно к данному типу комму-
никационного пространства. Проведенный анализ позволяет рекомендо-
вать принципы обустройства автомобильных дорог: учет влияния местных 
традиций, аттрактивное интегрирование, использование топографии мест-
ности и выразительных свойств ландшафта, толерантность архитектуры, 
экологическая и социальная ответственность, чувство контекста, пригод-
ность к трансформации, вырабатывание дизайн-кода и брендинг.
В обозримом будущем, по нашему мнению, время в пути будет тракто-

ваться как полезный опыт, познавательная и развивающая деятельность, 
отдельный вид досуга. Можно говорить о дальнейшей трансформации 
коммуникационного пространства в полезное или эффективное и иных 
подходах к его наполнению. Вероятные сценарии развития придорожных 
зданий и сооружений в зависимости от исходных условий местности за-
ключаются в обеспечении обусловленных внешних и внутренних визуаль-
ных связей сервисных зон и их оптимальной архитектурно-пространствен-
ной организации.
Практическая значимость работы состоит в возможности использова-

ния результатов в дальнейших исследованиях развития придорожной 
архитектуры и выявлении позитивных и негативных сценариев ее вос-
приятия.

Ключевые слова: автомобильная дорога, коммуникационный кори-
дор, придорожная архитектура, сервисная зона, визуальное восприятие, 
пространство, архитектурно-планировочная организация.

THE ROAD SYMBOLISM IN THE ARCHITECTURAL CONCEPT
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The article discusses the evolution of the architectural space of service 
objects in the zones of transport communication influence under worldview 
approaches. The highway is a publicly accessible and often primary carrier of 
the region’s cultural traditions. The problem of philosophical knowledge of 
architecture as a form of culture in general and as applied to the research topic 
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is connected with the development of public ideas and the progress of the 
engineering and construction industry. The construction of buildings and 
structures in the right-of-way spaces of large highways has a number of 
features, including the importance of natural and agricultural landscapes,
low-rise buildings or their absence, the length of constructed complexes, the 
importance of sign communication. The importance of these features as an 
object of research within semiosis has not yet been fully assessed. The relevance 
of the work is conditioned by the crucial role of architecture in visual com-
munication, the value-based practical perception and emotional and sensory 
exploration of the space of major highways. The author’s aim is to analyse the 
semiotic role of the roadside development, the role being shaped when the 
dominant paradigms change. The research is based on factual data analysis 
through the prism of fundamental concepts. Some examples of how philo-
sophical and cultural views influence the formation of architectural and plan-
ning structure of roadside objects are considered. The examples demonstrate 
that architectural objects in roadside spaces are not faceless, voluminous struc-
tures designed to meet the immediate needs of road users, but rather aesthetic 
and psychological forms of roadside area organisation that to a certain extent 
dictate user behaviour patterns. The functions of the architectural space are 
closely linked to the physiology of human perception and must be built on the 
visual properties of the  environment. The preliminary situational analysis
of the potential of the area and the image of roadside objects to “embed” 
architectural objects into the dynamically changing landscape must take into 
account the following: the environmental determinants and landscape values; 
the location of relatively large urban settlements, adjacent buildings (if any), 
road axes and open spaces; the dynamic perception of the space, the lines and 
corridors of visibility when a vehicle is moving; the points of the preferential 
view of the object; the visual and audial links between the main functional 
areas and the highway line. The form of existence and the ideological content 
of the road is a symbol of the chronotope of modernity, and its architectural 
arrangement is the main mechanism for transmitting culture. It is therefore 
important to find a way to preserve cultural identity in the application of this 
particular type of communication space. The analysis allows recommending 
the principles of highway development: consideration of the impact of local 
traditions, attractive integration, use of topography and expressive properties 
of the landscape, tolerance of architecture, environmental and social responsi-
bility, sense of context, suitability for transformation, development of design 
code and branding. In the foreseeable future, the author believes that travel 
time will be treated as a useful experience, a learning and development activity, 
and a separate type of leisure time. We can speak about further transformation 
of the communication space into a useful or effective one and about other 
approaches to filling this space. Probable development scenarios for roadside 
buildings and structures, depending on the initial conditions of the terrain,
are to provide conditioned external and internal visual connections of service 
areas and their optimal architectural and spatial organisation. The practical 
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significance of the work lies in the possibility of using the results in further 
studies of roadside architecture development and identifying positive and 
negative scenarios for the perception of this architecture.

Keywords: highway, communication corridor, roadside architecture, service 
zone, visual perception, space, architectural planning organization.
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Введение

Спрос на современную и удобную городскую среду огромен, что 
связано с многообразием протекающих в ней процессов и много-
численностью пользователей. Поэтому приемам формирования 
объектов архитектуры и дизайна в структуре крупных городов при-
нято уделять пристальное внимание. Требования эстетичности 
и комфортности в отношении среды сельских и межселенных тер-
риторий и придорожных пространств вне городских поселений не 
столь очевидны и недостаточно исследуемы, однако не менее акту-
альны. Различия и ограничения в характере обустройства состоят 
в периоде пребывания в пределах транспортного коридора, интен-
сивности использования данного пространства и его предметного 
наполнения, финансовой эффективности реализуемых решений.
Воздействие архитектуры, которая выступает одной из форм 

слияния этических и эстетических ценностей, на эмоционально-
психологическое и физическое состояние человека значительно, 
а высокий качественный уровень среды обитания человека – это ин-
дикатор развития государства. Поэтому ее материально-простран-
ственное наполнение все чаще становится объектом государствен-
ных программ и национальных стратегий. В поиске концепций, 
способных служить формированию благоприятного визуального 
режима, выдаче общественно значимых смыслов и удовлетворению 
потребностей реципиентов, состоит важнейшая социальная про-
блема. Путешественник готов к принятию сообщений из коммуни-
кационного пространства, однако они должны быть представлены 
в формах, не чуждых окружающей среде и не создающих визуаль-
ный хаос.
Совокупность архитектурно-строительного обустройства, пред-

ставленная объектами придорожного обслуживания, малыми ар-
хитектурными формами и средствами информирования участни-
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ков дорожного движения – своего рода осмысленная и доступная 
форма организации транспортно-коммуникационного простран-
ства. Дороги, как указывает профессор А. С. Сардаров, «служат обе-
им задачам – они являются способом освоения физического про-
странства, но они одновременно и часть культуры, и форма по-
знания мира... Инженерная мысль и дело обязательно должны 
сочетаться с эстетическими и этическими принципами...» [Сарда-
ров 2007, 180–181]. Научная проблема состоит в отсутствии исследо-
ваний, раскрывающих современную структурную поэтику специ-
фических коммуникационных пространств, которыми являются 
крупные автомобильные дороги, во взаимосвязи с эволюцией об-
щественных отношений.
Как известно, каждый новый этап развития в чем-то отрицает 

предшествующий. И влияют на это развитие не только меняющие-
ся эстетические и технико-технологические, но и личностные аспек-
ты восприятия человеком окружающего мира и отдельных его кате-
горий. Для понимания этапов эволюции архитектурного обустрой-
ства автомобильных дорог рассмотрим некоторые показательные 
в мировой практике примеры мировоззренческих позиций, отно-
сящиеся к роли транспортной инфраструктуры: это не только из-
менения архитектурных форм, но и оценка таких объектов обще-
ством, причины видоизменений. Генезис данных семиотических 
систем позволит судить об их современной концептуальности 
и принципах дальнейшего развития, в чем состоят задачи иссле-
дования.

Особенности восприятия визуальной информации

При пространственном восприятии коммуникационного кори-
дора велика корректирующая роль мозга. В условиях трассы, не 
ограниченной двухсторонней застройкой, несколько иначе в отли-
чие от урбанизированной территории ощущается пространство 
и время. Чем интенсивнее движение, тем больше сужается угол 
резкого зрения. Прежде всего, в пути наблюдатель воспринимает 
движущиеся перед автомобилем элементы, статичные – игнориру-
ются до тех пор, пока не будет превышен визуальный барьер. Все 
удаленные элементы видятся несколько приподнятыми к линии 
горизонта. При неподвижном положении тела и глаз поле зрения 
в горизонтальной плоскости составляет 120 градусов. При скорости 
20 км/ч поле зрения сужается до 80 градусов, при 40 км/ч – до
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45 градусов, при 80 км/ч – до 30 градусов, при 100 км/ч – до 22 граду-
сов, при 160 км/ч – до 5 градусов [Рыбалочко, Яценко 2016, 703]. При 
визуальном восприятии особое значение приобретают такие когни-
тивные способности человека как быстрота корректировки мозгом 
физического изображения на сетчатке глаза (флюэнтность) и гиб-
кость переключения с восприятия трехмерного пространства на 
восприятие плоского рисунка и образа (флексибильность). Поэто-
му раскрытие видовых перспектив – ведущий прием при трасси-
ровке и один из важнейших при обустройстве полос отвода. При 
этом автомобильную дорогу и придорожную территорию с харак-
терным наполнением можно считать единым архитектурным про-
странством, а саму линию трассы композиционной осью.
Обращаясь к экологии визуальной среды [Колесникова, Савчук 

2015] – видеоэкологии, отметим, что «загрязнителями» визуальной 
среды [Филин 2018] являются гомогенные и агрессивные визуаль-
ные поля. К примеру, асфальтовое покрытие является примером 
гомогенной визуальной среды. Для условий трассы в целом харак-
терна константность – длительное постоянство отдельных свойств 
и качеств зрительного восприятия объектов. Психологическими ис-
следованиями было доказано, что длительное пребывание в услови-
ях недостатка притока сообщений к органам чувств из окружаю-
щей среды приводит к «сенсорному голоду». В условиях автомобиль-
ной трассы, особенно в темное время суток, водители и пассажиры 
транспортного средства способны испытать такой «сенсорный го-
лод», если на протяжении нескольких десятков километров воспри-
нимаемое изображение однообразно, нет выразительных акцентов. 
В придорожной полосе многочисленны архитектурные решения, 
которые образуют агрессивное визуальное поле. Что может про-
являться, к примеру, в несогласованном формообразовании и вы-
полнении отделки элементов здания разнообразными средствами, 
изобилии прямых линий, прямых углов и больших плоскостей, 
удешевлении строительства использованием материалов с низки-
ми эстетическими качествами. Ситуация усугубляется еще и тем, 
что многими объектами придорожной инфраструктуры изначаль-
но предоставляется ограниченный перечень услуг в компактном 
объемном сооружении, и расширение происходит уже в процессе 
эксплуатации. Уменьшение в формах количества прямых линий 
и углов, ритмическое изменение поверхностей стен, достаточное 
разнообразие элементов, естественный колорит, интересные факту-
ры, сохранение существующих и формирование новых зеленых 
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зон – все это приемы создания проектов, отвечающих нормам зри-
тельного восприятия. Однако параметры экологической эстетики 
не приведены в регламентирующих проектирование придорожных 
объектов документах, они разнообразны и постоянно меняются 
вслед за изменением технологий.
Нельзя не отметить и семиотическую роль малых архитектурных 

форм в полосе отвода и на территории объектов. Тем временем, как 
качество и художественный уровень данных элементов благоустрой-
ства может существенно отличаться, семантический посыл более 
очевиден. Как правило, это либо передача в символьной или ассо-
циативной форме основных данных о сервисной зоне (наименова-
ние, назначение, режим работы), либо очевидная для созерцателя 
трактовка гостеприимства, то есть так называемая пригласительная 
роль (ил. 1). В некоторых случаях малые формы служат созданию 
емкого запоминающегося образа, ассоциируемого с конкретной 
местностью, событием и архитектурным объектом и способствую-
щего ориентации в пространстве и созданию визуальной образно-
сти (ил. 2). Такие элементы, размещенные вблизи линии трассы, 
наделяются ролью передачи участникам дорожного движения 
визуального кода. И этот потенциал связи пространства, формы 
и содержания редко воплощается в абстрактных типизированных 
формах.

Ил. 1. Гостинично-ресторанный комплекс «Козак Вакула», Украина.
Источник: https://stejka.com/rus/4ernigovskaja/kozelec/restaurant/kozak_vakula/
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Ил. 2. Каменный знак на площадке отдыха в честь окончания совместного
белорусско-китайского проекта реконструкции трассы М-5/Е271, Беларусь.

Автор фото: А. В. Евстратенко

Смена подходов к формированию
придорожной архитектуры

Показателен пример США, где строительство и активное обу-
стройство автомобильных дорог осуществлялось весьма интенсивно 
уже в начале XX в.
Коммуникационное воздействие архитектуры на общество про-

исходит посредством воплощения архитектурной символизации 
в материальной форме во взаимосвязи с семиотической трактов-
кой. Американские ученые Роберт Вентури, Денис Скотт Браун 
и Стивен Изнор считали, что, изучая объекты придорожного обслу-
живания, можно научиться прочтению символики и коммуникаци-
онной функции архитектуры, и даже больше – повторяемости и на-
дежности, привлекательности постоянного и временного, преиму-
ществу свободной связи здания и среды, экономике строительства. 
«Рекламная» архитектура американских мотелей, автозаправочных 
станций, пунктов быстрого питания «общается» с пользователями 
громко и четко [Davies 2004, 27–28, 30–35].
На первых этапах развития придорожного сервиса в США суще-

ствовали объекты, основным принципом построения которых было 
«архитектурное преувеличение», подчеркивающее возросшую роль 
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объектов придорожного обслуживания в условиях активной автомо-
билизации и навязчиво «приглашающее» посетителей. На ранних 
этапах характерно нарушение пропорций, использование непро-
порционально крупных конструкций крыш, нефункциональных 
ставней.
В послевоенный период активного развития архитекторами ре-

шалась непростая задача создания объектов, которые будут одно-
временно современными, ясно отражающими свои функции и при-
зывающими к потреблению продукта или услуги. Архитектура 
здания основывалась, прежде всего, на связи внешних и внутренних 
пространств. Использовалось значительное остекление фасадов, 
подчеркнутое исполнение конструктивных элементов, преувели-
ченных в сравнении с их ролью, оригинальное исполнение крыш, 
соединение стекла, пластика, стали, бетона, деревянных пластин, 
разноцветного неонового освещения и мерцающих вывесок – всего, 
что легко воспринимается из движущегося автомобиля. Новый ар-
хитектурный тренд стали называть стилем «гуги» или «популюкс» 
по наименованию кафе, спроектированного Джоном Лотнером 
[Зеньков 2017; Mroczek 2016, 71]. Сам термин предложил в 1952 г. 
Дуглас Хаскел. Стиль был популярен в 1950–1960 гг. На ил. 3 и 4 
приведены примеры придорожных сервисных объектов данного 
стилевого течения. После осознания негативных последствий за-
грязнения окружающей среды и нефтяного кризиса произошел 
резкий поворот к экологической архитектуре в противовес футури-
стическому стилю «гуги».

Ил. 3. Здание кофейни «Tucson Inn» в Таксоне, штат Аризона, США.
Источник: https://rb.ru/story/googie-design/
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Ил. 4. Кафе «Сова» в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.
Источник: https://rb.ru/story/googie-design/

В 1964 г. Питер Блэйк опубликовал нашумевшую книгу «God’s 
Own Junkyard» («Свалка Господа Бога»), в которой призывал к по-
рядку в придорожной полосе. Давление на архитектуру объектов 
сервиса у дороги в США также заключалось в расширении дорож-
ного полотна, интенсификации движения, поиске клиентами более 
комфортных условий пребывания. Компании продолжали отве-
чать на это давление новыми типами зданий.
Не менее интересны отдельные ситуации архитектурного обу-

стройства автомобильных дорог западноевропейских стран, также 
в XX в. отличающихся стремительной автомобилизацией.
В целом, до 1960-х годов во многих западноевропейских странах 

существовало оптимистичное восприятие автомобильных дорог. 
Городские жители даже использовали придорожное пространство 
в качестве места для отдыха. С 1970-х годов возникло негативное 
восприятие, основанное на возросшем числе аварий, шуме и за-
грязнении выхлопными газами. Магистрали превращались в ка-
налы для автомобилей, изолированные звукоограничивающими 
экранами и густыми зелеными насаждениями. Так, с момента вве-
дения в 1979 г. в Нидерландах закона о снижении шума вид на ланд-
шафт вдоль более чем пятисот километров автомобильных дорог 
был скрыт шумозащитными экранами [Heesen 2015, 164]. Автомо-
бильная дорога на весьма протяженных участках была превращена 
в коммуникационный коридор, изолированный от придорожного 
пространства. Многие участки европейской трассы E75 сопрово-
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ждаются такими экранами, а значит, ориентирование по сопрово-
ждающему дорогу ландшафту становится невозможным. Поэтому, 
к примеру, в Венгрии и Словении экраны окрашиваются в опреде-
ленные цвета в пределах городов.
В послевоенное время в Германии произошла реорганизация 

строительства автомагистралей, началась новая волна мобильности. 
Скоростной режим и пиковые нагрузки учитывались и в архитек-
турном решении объектов. К примеру, устраивались протяженные 
барные стойки, увеличивались площади гостевых зон. Преобладали 
традиционные решения, аналогичные частному домостроению, од-
нако появлялись и принципиально новые. Объекты нередко выпол-
нялись с доминированием стеклянных поверхностей, легких метал-
лических конструкций, сочетаемых с деревянной отделкой. Значи-
тельное остекление позволяло формировать большие визуально 
открытые пространства, а деревянная отделка в интерьере и фаса-
дах здания служила цели создания у посетителя ощущения уюта. 
В формообразовании преобладали геометричность и четкость ли-
ний, имела место и отсылка к промышленному дизайну. Отдель-
ные объекты в те времена уже эксплуатировались с системой реку-
перации тепла.
В настоящее время автомобильная дорога в Германии восприни-

мается в качестве средства информирования и просвещения: указа-
тели содержат сведения о близлежащих бывших местах сражений, 
памятниках наследия, регионах виноделия и изготовления прочей 
продукции, выдающихся инженерно-технических сооружениях, 
исторических фактах. В Италии, Франции, Чехии система придо-
рожного обслуживания получила развитие как часть туристиче-
ской инфраструктуры.
Объект придорожного обслуживания вблизи автострады А39 

Париж – Лион авторства архитектора Жан-Люка Гренарда возвели 
в 1999 г. на площади в 39 га (ил. 5). В нем совмещаются функции 
туристического и придорожного обслуживания, а также просвеще-
ния. Основная идея воплотилась в построении нескольких павильо-
нов в противовес ожидаемому единичному зданию. Принцип поза-
имствован у Клода-Николаса Леду: архитектура рассматривается 
как синтез искусства, морали и законодательства. В тематике ком-
плекса можно выделить три сюжетные линии. В первую очередь, 
объект как «дом природы», содержащий информационный центр 
с выставками и образовательными предложениями в окружении 
лесного массива. Во-вторых, объект как центр событий. Выделено 
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ядро комплекса, содержащее помещения большой площади для 
проведения конференций и иных мероприятий, кинопросмотров. 
В-третьих, объект как фактическая зона обслуживания, включаю-
щая торговые площадки, пункты питания и ночлега. Большую пло-
щадь в фойе занимает информационный центр, в котором посети-
телей знакомят с красотой региона [Thematischer, 23–25]. Подобный 
рекламный эффект воспринимался как важный инструмент «эмо-
циональной архитектуры».

а) б)
Ил. 5. Зона придорожного обслуживания «Aire du Jura», Франция:

а – Борнвильские ворота и башня; б – павильон.
Источник: https://www.uni-weimar.de/projekte/rennsteigrasten/

Rasten/Download/Tanken_Rasten.pdf

а) б)
Ил. 6. Объекты придорожного обслуживания в Германии:

а – зона отдыха «Aachener Land Süd», А4, вблизи г. Аахен, 1993 г.,
б – сервисный центр в г. Ландсберг-ам-Лех, 1996 г.

Источник: [Johannes 2005, 63]
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Как и при рассмотрении опыта США, в западноевропейских 
странах можно отметить появление экологически ориентированно-
го направления. Зона отдыха «Aachener Land Süd» в Германии, воз-
веденная в 1993 г., представлена как экологически ориентированное 
предприятие (ил. 6, а). В составе комплекса автозаправочная стан-
ция, ресторан, магазин, 4 конференц-зала, игровые площадки. Ис-
пользование энергии возобновляемых источников воплощалось 
в атрибутивных символах: ветряная мельница на высокой мачте 
и тепличная зона [Johannes 2005, 63]. Реализовывалась экологиче-
ская концепция, характеризующаяся возросшим вниманием к эко-
логичности и снизившимся к дизайну. Авторы проекта считали, 
что такое экоповедение, опробованное крупным пунктом питания, 
и данная образцовая модель будут непосредственно воздействовать 
на путника и формировать особый тип общественных отношений. 
В западногерманских регионах данную концепцию в архитектуре 
зданий часто стремились сочетать с какой-либо популярной тема-
тикой (ил. 6, б).
Из числа современных объектов интересен проект многофунк-

ционального придорожного комплекса «Autogrill Villoresi Est», реа-
лизованный в Италии в 2013 г. на автостраде, соединяющей Милан 
и озера северной Ломбардии. Проект выполнен студией «Total 
Tool», архитектор – Джулио Цеппи. Для возведения комплекса ком-
панией был выбран участок напротив знакового придорожного ре-
сторана «Pavesi» (архитектор Анжело Биянчетти, 1958), являющего-
ся символом итальянского архитектурного стиля 50-х годов ХХ века. 
Комплекс, согласно основной идее, должен был стать достоприме-
чательностью третьего тысячелетия, такой же впечатляющей 
и представительной для этих лет, как когда-то в 50-х годах ХХ века 
был «Pavesi» (в настоящее время «Villoresi Ovest») [Санделевски 
2015] (ил. 7, 8). Здание высотой 27 м с кровлей в виде дымовой тру-
бы или вулкана словно выросло из-под земли. Медная крыша опи-
рается на конструкции из клееной древесины, заготовленной из 
возобновляемых лесов. Еще одна особенность придорожного ком-
плекса – реализация концепции устойчивого строительства, то есть 
внимание к воздействию здания на окружающую среду на всех эта-
пах его существования. В нем воплощены доступные технологии 
экологической устойчивости, позволяющие достичь высоких значе-
ний энергоэффективности здания и оказывать минимальное нега-
тивное воздействие на окружающую природную среду.
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Ил. 7. Придорожный комплекс «Autogrill Villoresi Est», Италия.
Источник: http://zvt.abok.ru/articles/204/Pridorozhnii_servis_v_Italii

Ил. 8. Придорожный ресторан «Pavesi», Италия, 1958 г.
Источник: http://zvt.abok.ru/articles/204/Pridorozhnii_servis_v_Italii
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Опыт Беларуси в формировании придорожной архитектуры

Отечественный опыт наиболее понятен и доступен для объектив-
ного анализа. В результате личного обследования обустроенности 
трасс и изучения генезиса придорожной архитектуры можно су-
дить о традициях, недостатках и перспективах ее развития. Поэто-
му, обращаясь к белорусскому опыту обустройства автомобильных 
дорог с начала их строительства, отметим противоречивые подхо-
ды: от игнорирования значимости архитектурно-художественного 
решения сервисных объектов до попыток самовыражения, вопло-
щенных в нетрадиционных для данной местности и назначения 
объектов приемах. В настоящее время все еще превалирует первое. 
Здания придорожного обслуживания возводятся согласно текущим 
потребностям. Стоит отметить важнейшее отличие застройки со-
временных придорожных сервисных зон в США и западноевро-
пейских странах и в странах постсоветского пространства: в пер-
вом случае объекты обслуживания возводятся на съездах с трасс, во 
втором – непосредственно вдоль трасс (в полосе отвода). А значит, 
не идентичен и визуальный режим.
На данном этапе не удается отметить объединяющую концеп-

цию в обустройстве всех крупных трасс в пределах региона или 
страны. Можно лишь выявить довольно исчерпывающий перечень 
реализуемых концептуальных решений. Крупные автомобильные 
дороги в Беларуси пролегают по равнинной территории и обрам-
лены сельскохозяйственными и лесными угодьями, в пределах на-
селенных пунктов – преимущественно частной усадебной застрой-
кой. В этих условиях объекты придорожного сервиса представлены 
малоэтажными зданиями простой конфигурации.
Любопытно то, что на территории Беларуси, а также России не-

малой популярностью пользуется прием заимствования элементов 
архитектуры замковых комплексов или же ассоциативное с ними 
соотношение (ил. 9). Крупный, массивный объем, развернутый 
вдоль линии трассы, подчеркнуто основателен и в условиях авто-
мобильной дороги преувеличенно масштабен.
Традиционное, на первый взгляд, деревянное зодчество, более 

привычное для наблюдателя и уместное в природном и культур-
ном ландшафте, выливается в различные архитектурные интерпре-
тации, соотносимые потребителями либо с традиционной жилой 
застройкой, либо с экологически ориентированным строитель-
ством. Некоторыми авторами осознанно выстраивается аналогия 
с придорожными корчмами, процветавшими на территории Бела-
руси в XV–XVIII вв., а известными гораздо раньше.
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а) б)

в) г)
Ил. 9. Объекты придорожного обслуживания в Беларуси: а, б – придорожный комплекс 

«Корчма в Дубровно», Барановичский район; в – гостинично-ресторанный комплекс 
«Гранд», Оршанский район; г – придорожное кафе «Кристина», Молодечненский район.

Автор фото а-в: А. В. Евстратенко. Источник фото г: https://autoglobal.by/vilejka

Путь архитектурного формирования
коммуникационного коридора

Рассматривая эволюцию архитектуры как исторический процесс 
и прослеживая основные пути развития дорожной сети со всеми ее 
архитектурно-дизайнерскими элементами, можно отметить посте-
пенное изменение «философии» дорог, заключающееся в восприя-
тии их роли и способов использования, требованиях к устройству 
в соответствии с техническими и инженерными возможностями, 
представлении о требуемом уровне комфортности и скорости пере-
мещения, доступности элементарного и расширенного обслужива-
ния, осознания семиотической роли ее наполнения.
В условиях глобализации архитектура, в том числе придорож-

ная, приобрела интернациональные черты со специфической трак-
товкой. Наметившееся переосмысление роли автомобильных дорог 
и приобретение ими многих функций общественного пространства 
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при некотором изменении потребительских предпочтений требует 
новых, отвечающих ожиданиям и особенностям запросов пользова-
телей и эстетическим требованиям времени подходов к формиро-
ванию инфраструктуры. К примеру, реновация автозаправочных 
объектов во многих западноевропейских странах проводится раз 
в три-пять лет. При этом реализуются обновленные сценарии по-
ведения пользователей. В состав данных объектов уже включаются 
книжные магазины, сразу несколько точек питания, большие дет-
ские и прочие сервисные и коммуникационные зоны, то есть фор-
мируются «сценарные» многофункциональные комплексы. Тенден-
цией последних лет в дизайне автозаправочных станций по всему 
миру являются уход от ассоциации с техногенностью, реализация 
в экстерьере и интерьере темы экологичности и связи с открытыми 
пространствами.
Рассмотренные примеры ярко демонстрируют то, что архитек-

турные объекты в придорожном пространстве не безликие объем-
ные сооружения, призванные удовлетворять сиюминутные потреб-
ности участников дорожного движения, а эстетико-психологические 
формы организации придорожных территорий, в определенной 
степени диктующие поведенческие паттерны пользователей. Транс-
формация данных форм под влиянием новых мировоззренческих 
позиций непрерывно продолжается.
Выстраивание взаимосвязи между искусственно созданными 

информационно-утилитарными элементами, природной средой 
и когнитивным аппаратом человека происходит при обеспечении 
атрибутивных и прагматических свойств данных конструкций. 
Функции архитектурного пространства тесно связаны с физиологи-
ей человеческого восприятия и должны строиться с учетом визуаль-
ных свойств среды. При предварительном ситуационном анализе 
потенциала участка местности и формируемого образа придорож-
ных объектов важно учитывать следующие факторы:
– средовые детерминанты, ландшафтные ценности;
– расположение участка относительно крупных городских поселе-
ний, прилегающей застройки (при наличии), оси трассы и от-
крытых пространств;

– динамическую перцепцию пространства, линии обзора и кори-
доры видимости при движении транспортного средства;

– точки преимущественного обзора объекта, в том числе при на-
хождении в пригласительной зоне;

– визуальные и аудиальные связи общественных, жилых, досуго-
вых зон с линией трассы и сервисными транспортными зонами.
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Игнорирование указанных факторов при архитектурном обу-
стройстве трасс ведет к низкой ресурсной, физиологической и пси-
хоэмоциональной эффективности перемещения.
Основываясь на результатах проведенного анализа, полагаем, 

что наиболее перспективным видится обустройство автомобильных 
коммуникационных коридоров в приложении к следующим прин-
ципам:
– учет влияния традиций, что способствует поиску национальной 
идентичности и вместе с тем созданию уникального архитектур-
ного образа. В этом направлении на территории Беларуси инте-
ресно возведение зданий и сооружений в соответствии с тради-
циями деревянного зодчества, а также поддержание тематики 
корчем и почтовых станций, учитывая достаточную сохранность 
последних, размещение их у дорог и охранный статус;

– аттрактивное интегрирование1 – взаимодействие архитектурных 
объектов с природными элементами ландшафта для обеспече-
ния эстетико-психологической привлекательности окружения. 
Это достигается использованием естественных строительных ма-
териалов, цветов и фактур, характерных для местности проекти-
рования, созданием дополнительных озелененных пространств 
и поверхностей для обеспечения эстетико-психологической при-
влекательности окружения. Целесообразность введения в суще-
ствующие массивы новых растений утверждалась многими авто-
рами. В подборе растений, служащих для выполнения коммуни-
кационных маршрутов, Марек Добски на основе изданий Владис-
лава Бугалы и Томаша Боярчука [Bugała, Bojarczuk 1997; Bojarczuk 
2000] разработал каталог деревьев и кустарников специально для 
обустройства автомобильных трасс [Dąbski 2006]. Автор также об-
ращает внимание на деревья, которые представляют опасность 
для путешествующих на автомобилях [Trzaskowska 2014, 42–43]. 
В озеленении, несомненно, имеются региональные особенности. 
Так, в качестве отдельных средообразующих и средоподдержива-
ющих элементов озеленения в климатическом районе Беларуси 
могут быть использованы злаковые культуры;

– использование топографии местности и выразительных свойств 
ландшафта, выделение и сохранение средствами архитектуры 
и дизайна значимых природных компонентов (реки, водоема, 
лесного массива), придание им дополнительных функций, к при-
меру рекреационных, спортивных и пр.;

1 Объект встраивается в ландшафт с учетом сложившейся организованной природной систе-
мы и подчиняется этим связям.
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– толерантность архитектуры, ее сомасштабность природе и чело-
веку благодаря нюансным связям, образующим целостные про-
странства с созвучными компонентами. Контраст вертикали 
и природной горизонтали в традиционных для крупных маги-
стралей условиях ощущается значительнее и воспринимается 
с больших расстояний, нежели в городской среде. Архитектур-
ный объект может быть выполнен в формах и пропорциональ-
ных членениях, сопоставимых с окружением, а его облик смяг-
чен пластикой, силуэтом, цветом и фактурой фасадов;

– экологическая и социальная ответственность, синтез формо-
образующих и природных свойств. Застройка не должна пода-
влять существующую среду, а должна органично и тонко в нее 
вписываться чаще путем «пассивного интегрирования» в соот-
ветствии с принципами экологической архитектуры;

– чувство контекста, достигаемое чаще интуитивно-творческим пу-
тем после визуального анализа исходной ситуации. Архитектура 
по своей природе контекстуальна. Высокую степень «встраивае-
мости» архитектурных объектов в динамично меняющийся 
ландшафт обеспечивает поиск компромиссного решения, не-
поддельно связанный с регионом и национальными традиция-
ми, гармонией пропорций, масштабностью и целостностью 
композиции;

– готовность к трансформациям объектов и зон, а следовательно, 
к влиянию времени, научных и технико-технологических дости-
жений, возросших потребностей пользователей и возможностей 
владельцев. И эти трансформации должны быть управляемыми 
и взаимосвязанными, а не бессистемными, как это происходит 
в подавляющем большинстве случаев на современном этапе;

– дизайн-код и брендинг: пространство наполнено разными знака-
ми, символами предметов, которые воспринимаются человеком 
и являются инструментом взаимодействия с потребителем. Су-
ществующая коммуникация не обеспечивает систематизирован-
но устойчивые коды. Передача и считывание айдентики осущест-
вляется в первую очередь посредством брендинга пространства, 
формирования целостной, объединенной стратегическими и ви-
зуальными модусами концепции. Облик объекта в целом дол-
жен быть соотносим с его назначением, что в определенном 
смысле согласуется с принципами видимости и функциональ-
ности.
Рассмотрим вероятные сценарии развития придорожных зда-

ний и сооружений в зависимости от исходных условий местности.
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В условиях лесных ландшафтов рекреационная функция объек-
та должна усиливаться средствами архитектуры и дизайна путем 
репликации растительного окружения, природных форм, тонов 
и текстур. Рекомендуется реализовывать так называемое экспло-
зивное построение с охраной природной индивидуальности ланд-
шафтов и очевидной связью внешних и внутренних пространств. 
Наиболее целесообразно глубинное расположение, усиливающее 
рекреационную функцию объекта. Такой тип позиции не реко-
мендован для застроенных территорий городских и сельских на-
селенных пунктов. В условиях существующей застройки и откры-
тых равнинных территорий рекомендовано имплозивное построе-
ние с минимизацией визуальных связей внешних и внутренних 
зон, торцевой и дискретной постановкой здания на местности 
и обогащением участка застройки традиционными элементами 
озеленения. Компромиссное компактно-видовое расположение 
возможно при постановке здания вблизи пересечений трасс и раз-
вязок, когда объект обслуживания находится в зоне видимости до-
рог различных направлений, и при дорожных закруглениях значи-
тельной кривизны. Во всех случаях важна сочетаемость наружной 
отделки зданий, которая заключается не только в цветовой гармо-
нии, но и в условной (визуальной) «натуральности» и «искусствен-
ности» материалов [Евстратенко 2019, 39].
Повсеместное внедрение электротранспорта может повлиять на 

интервалы движения в пути и периоды пребывания пользователей 
на сервисных объектах. Вкупе с развитием сферы услуг ожидаемо 
будет наблюдаться запрос на более широкий перечень дополни-
тельных и сопутствующих услуг – детских, развлекательных, досуго-
вых (к примеру, книжные магазины, видеозалы, пункты проката, 
кратковременного постоя и пр.), а предоставление услуги электро-
зарядки автомобиля сместится из группы сопутствующего в группу 
основного транспортного сервиса.

Заключение

Философия дороги состоит в соединении людей и локальных ци-
вилизаций. Исторически войдя в культурный мир, она стала и ин-
струментом, и объектом познания. Та форма существования и идей-
ное наполнение дороги, которое есть сейчас – это символ хронотопа 
современности, а ее архитектурное обустройство – механизм транс-
ляции культуры. Требуется поиск пути сохранения культурной 
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идентичности в направленности выбора стиля и образа придорож-
ной архитектуры.
Визуально-семиотическое восприятие среды влияет на эмоцио-

нальное и физиологическое состояние человека в процессе пере-
мещения. Представление о форме организации придорожного 
пространства последовательно изменялось: от исключительной 
утилитарности к роли общественного пространства с переходом 
к потребительскому, а далее социальному пространству. Отнюдь не 
все атрибутивные и прагматические свойства рассматриваемого 
вида архитектуры константны. Их сущность зависит от идей, дви-
жущих развитие на данном этапе, и смыслов, вкладываемых в их 
материальное воплощение. Человечество столкнулось с новыми вы-
зовами или же переосмыслило давно известные. Это осмысление 
происходит как в общемировом масштабе, так и в пределах одного 
государства. Рассматриваемая проблема, как и прочие, должна ре-
шаться одновременно с учетом и местных условий, и глобальных 
тенденций.
В обозримом будущем, по нашему мнению, время в пути будет 

трактоваться как полезный опыт, познавательная и развивающая 
деятельность, отдельный вид досуга (семейного, индивидуального, 
группового). Следовательно, можно говорить о дальнейшей транс-
формации коммуникационного пространства в полезное или эф-
фективное и иных подходах к его наполнению.
Вместе с тем попытки создания эстетичной и адаптированной 

к местной культуре среды без понятийной подготовки и глубокой 
осмысленности формируемых образов приводят в архитектуре 
к утрированию и искажению, потере аутентичности. Построение 
видовых трасс с учетом особенностей зрительного восприятия 
и придание средствами архитектуры облику автомобильной до-
роги высоких эстетических и технических качеств позволит не толь-
ко формировать благоприятный визуальный режим, но и обеспе-
чивать требуемое для решения различных задач прочтение окру-
жения.
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Геокультурное пространство любого региона формируется в результа-
те взаимодействия двух слабо отделимых друг от друга элементов – гео-
культур, развивающихся на данной территории, и культурных ландшаф-
тов. Полноценное развитие геокультурного пространства предполагает 
формирование уникальной онтологии воображения, создающей когни-
тивный «фундамент» для построения соответствующих моделей. Онтоло-
гические модели воображения характеризуют возможности расширенной 
репрезентации и интерпретации культурных ландшафтов какого-либо 
региона. Визуальность культурного ландшафта представляет собой слож-
ное образование, в котором зрительные реакции и рефлексии оказываются 
результатом множественного воображения – одновременно и личностно-
го, и группового. Геокультурное пространство Арктики в его визуально-
дискурсивном измерении является сложным, поскольку традиция «ко-
лониального взгляда» вкупе с тенденцией к анализу постколониальных 
практик и к деколонизации различных арктических дискурсов создаёт 
амбивалентное дискурсивное поле актуальных визуальных практик и по-
литик. Экзистенциальная ситуация постэкзотизма, типологически харак-
терная для арктических регионов, является полем онтологизации множе-
ственных визуальных практик, закрепляющих ризоматические процедуры 
геокультурных различений. В результате полевого исследования при-
брежных территорий Северо-Восточной Чукотки были выделены наибо-
лее визуально интенсивные ключевые ландшафтные ассамбляжи: 1) мор-
ской охоты; 2) традиционных праздников морских охотников; 3) «перво-
зданной» природы. Ландшафтные ассамбляжи репрезентируются теми 
или иными визуальными диспозитивами. Под визуальными диспозитива-
ми понимаются устойчиво воспроизводящиеся и феноменологически 
фиксируемые визуальные ландшафтные (геокультурные) образы, характе-
ризующие специфику определённых ландшафтных ассамбляжей. В ре-
зультате проведённого исследования выделено пять ключевых визуальных 
диспозитивов, обусловливающих специфические формы воспроизводства 
и развития как самих геокультур, так и соответствующих культурных 
ландшафтов данных территорий: 1) диспозитив морских охотников, наи-
более пограничный и фрактальный; 2) диспозитив праздников традици-
онной культуры морских охотников; 3) диспозитив разрушения и руини-
рования, связанный как с экстремальными природными условиями регио-
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на, так и с эпохой советского и постсоветского развития; 4) диспозитив 
«природного», «первозданного» пространства, связанный с низкой освоен-
ностью территории; и 5) диспозитив мультинатурализма, проявляющийся 
в особенностях визуальных сред чукотских поселений (сел, поселков город-
ского типа, небольшого города). Эти диспозитивы, переплетаясь и взаимо-
действуя между собой, создают множественные, постоянно трансформиру-
ющиеся ландшафтные ассамбляжи. В рамках представленных визуальных 
диспозитивов формируются феномены арктического постэкзотизма и вну-
треннего экзотизма, фиксирующие невозможность возвращения к доколо-
ниальной «ландшафтной оптике».

Ключевые слова: геокультурное пространство, Арктика, геокультура, 
культурный ландшафт, визуализация ландшафтов, онтологические моде-
ли воображения, ландшафтный ассамбляж, визуальный диспозитив, по-
стэкзотизм.
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The geocultural space of any region is formed as a result of the interaction 
of two weakly separable elements – geocultures developing in the given ter-
ritory and cultural landscapes. The full development of a geocultural space 
involves the formation of a unique ontology of imagination, which creates 
a cognitive “foundation” for the construction of appropriate models. Onto-
logical models of imagination characterize the possibilities of an expanded 
representation and interpretation of the cultural landscapes of a region. The 
visuality of a cultural landscape is a complex formation in which visual reac-
tions and reflections are the result of multiple imaginations – both personal and 
group. The geocultural space of the Arctic, in its visual-discursive dimension, 
is complex, since the tradition of the “colonial view”, coupled with the 
tendencies to analyze postcolonial practices and to decolonize various Arctic 
discourses, creates an ambivalent discursive field of relevant visual practices 
and policies. The existential situation of post-exoticism, typologically character-
istic of the Arctic regions, is a field of ontologization of multiple visual practices 
that consolidate rhizomatic procedures of geocultural distinctions. As a result 
of a field study of the coastal territories of North-Eastern Chukotka, the most 
visually intensive key landscape assemblages have been identified: 1) sea 
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hunting, 2) traditional holidays of sea hunters, 3) “pristine” nature. Landscape 
assemblages are represented by various visual dispositives. Visual dispositives 
are understood as consistently reproducing and phenomenologically fixed vi-
sual landscape (geocultural) images that characterize the specifics of certain 
landscape assemblages. As a result of the study, five key visual dispositives 
have been identified that determine the specific forms of the reproduction and 
development of both geo-cultures themselves and the corresponding cultural 
landscapes of these territories: 1) the dispositive of sea hunters, the most
borderline and fractal; 2) the dispositive of holidays of the traditional culture of 
sea hunters; 3) the dispositive of destruction and ruin associated with both the 
extreme natural conditions of the region and the era of the Soviet and post-
Soviet development; 4) the dispositive of the “natural”, “pristine” space associ-
ated with the low development of the territory, and 5) the dispositive of multi-
naturalism, manifested in the features of the visual environments of Chukchi 
settlements (villages, urban-type settlements, small towns). These dispositives, 
intertwining and interacting, create multiple, constantly transforming land-
scape assemblages. Within the framework of the presented visual dispositives, 
the phenomena of Arctic post-exoticism and internal exoticism are formed, 
which fix the impossibility of returning to the pre-colonial “landscape optics”.

Keywords: geocultural space, Arctic, geoculture, cultural landscape, land-
scape visualization, ontological models of imagination, landscape assemblage, 
visual dispositive, post-exoticism.
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Введение

Арктика – циркумполярный регион Земли, визуальное вообра-
жение которого, с одной стороны, может быть достаточно стерео-
типным и привычным, опирающимся на многовековую традицию 
его открытия и освоения преимущественно западными культура-
ми; с другой стороны, это огромная территория с очень разными 
культурными ландшафтами, складывавшимися и продолжающи-
ми складываться в результате различных индигенных, колониаль-
ных и постколониальных практик. Суровые природные и климати-
ческие условия, низкие температуры, доминирование холода, снеж-
ных и ледяных покровов и темноты в длительные зимние периоды, 
невысокое разнообразие растительного и животного мира, очень 
низкая плотность населения и очаговый характер освоения терри-
тории, связанный преимущественно с первичным освоением при-
родных ресурсов, наличие множества коренных малочисленных 
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народов, во многом утративших свою традиционную культуру или 
сохраняющих ее обломки, воспроизводящих частично ее фрагмен-
ты в уже принципиально иных социокультурных и цивилизацион-
ных контекстах – всё это создает устойчивые визуальные фреймы 
воображения и восприятия Арктики, так или иначе постоянно вос-
производящиеся в западных или западноцентричных дискурсах – 
информационных, деловых, культурных, политических, научных 
или в сфере искусства. Вместе с тем в силу своей очевидной экстре-
мальности для обитания и преобладания относительно однообраз-
ной цветовой гаммы наряду с визуальным типологическим однооб-
разием доминирующих ландшафтов большую часть года Арктика 
оказывается своего рода испытательным полигоном для апробиро-
вания тех или иных новых визуальных практик и политик, форми-
руемых как ее постоянными насельниками, так и прибывающими 
на относительно недолгое время людьми и сообществами.
Методологические и теоретические представления, развиваемые 

в рамках визуального (или иконического) поворота в социальных 
и гуманитарных науках [Moxey 2008, 131–146; Bartmanski 2015, 1–34; 
Bertolini 2015, 121–130; Alloa 2015, 1–24; Бахман-Медик 2017, 394–456], 
позволяют нам говорить о том, что определённые визуальные прак-
тики могут быть одним из важнейших аспектов культурных, поли-
тических, социальных, экономических практик. В то же время ди-
намичные визуальные репрезентации тех или иных культурных 
ландшафтов могут выступать не только свидетельством конкретных 
изменений или, наоборот, стагнаций в жизни локальных сообществ, 
но и быть существенным проявлением, феноменом автономных ви-
зуальных политик – как на уровне сознательного поведения, так и на 
уровне бессознательного [Bottici 2014, 93–95, 162–167; Shim 2014; 
Visual Global Politics 2018]. Визуальное и визуальности, их репрезен-
тации и интерпретации, онтологическая и феноменологическая 
специфика становления региональных визуальных практик и по-
литик оказываются ключевыми компонентами геокультурного про-
странственного анализа.
Геокультурное пространство любого региона или макрорегиона 

(каковым является Арктика) формируется, как правило, в результа-
те взаимодействия двух фактически слабо отделимых друг от друга 
элементов – геокультур, развивающихся и действующих на данной 
территории, и собственно культурных ландшафтов, являющихся 
одновременно и определёнными уникальными продуктами дея-
тельности конкретных геокультур, и специфическими социокуль-
турными полями, чьи локальные конфигурации способствуют 
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очередным трансформациям соответствующих геокультур [Waller-
stein 1991, 1995; Voskopulos 2001/2002, 30–42; Замятин 2002, 5–13]. 
Стоит отметить, что динамичные геокультурные пространства скла-
дываются, скорее, как результат не строгой симметрии, жестких со-
ответствий между определенными геокультурами и культурными 
ландшафтами, а значительной асимметрии между ними, суще-
ственного несоответствия или зазора, когда та или иная геокульту-
ра, расширяясь, перемещаясь или сжимаясь, отступая, оказывается 
зачастую не в полном культурно-ландшафтном «комфорте», испы-
тывая некоторый дискомфорт и пытаясь преобразовать «под себя» 
те или иные ландшафтные особенности. Наконец, и сам культурный 
ландшафт в ситуации вторжения нехарактерной для него ранее гео-
культуры может стать полем создания какой-то принципиально но-
вой геокультуры. В сущности, любое геокультурное пространство 
можно рассматривать как динамическую пространственную систе-
му с высокой степенью эмерджентности.
Полноценное развитие геокультурного пространства предпола-

гает формирование своеобразной онтологии воображения, создаю-
щей когнитивный «фундамент» для построения соответствующих 
моделей. Онтологические модели воображения характеризуют воз-
можности расширенной репрезентации и интерпретации культур-
ных ландшафтов какого-либо региона, в рамках которых выраба-
тываются специфические «коды» геокультурного воображения [За-
мятин 2011, 21–28]. Геокультуры, вновь и вновь воссоздавая своей 
деятельностью уникальные культурные ландшафты, постепенно 
обретают в типологическом ракурсе «канонические» онтологии во-
ображения, призванные воспроизводить основные дискурсы про-
странственного восприятия. Естественно, что подобные онтологии 
воображения опираются во многом именно на хорошо разработан-
ные визуальные дискурсы, закрепляющие также привычные стерео-
типы ландшафтного восприятия. В ходе анализа онтологических 
моделей воображения выявляются также и феноменологические 
особенности становления самих геокультур и культурных ланд-
шафтов.

Визуализация культурного ландшафта:
базовые установки

Культурный ландшафт можно рассматривать как по преимуще-
ству визуальный феномен, хотя в формировании его репрезента-
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ций принимают участие, как правило, и географические образы, 
и локальные мифы, и те или иные проявления территориальных 
идентичностей. Визуальность культурного ландшафта представляет 
собой сложное образование, в котором собственно зрительные ре-
акции и рефлексии оказываются продуктом и результатом множе-
ственного и «стратиграфического» воображения (одновременно 
и индивидуального, личностного, и коллективного, группового) 
[Tuan 1979, 89–102; Lash, Urry 1994; Bergin, Price 1994, 21–23; Lothian 
1999, 177–198; Daniel 2001, 267–281; Nohl 2001, 223–237; Davidson et al. 
2007; Benediktsson 2007, 203–217; Lothian 2008, 196–207; Falk, Balling 
2010, 479–493; Petrova et al. 2015, 1–12; Muñoz-Pedreros 2017, 165–182; 
Замятин 2010, 26–50]. Такое культурно-ландшафтное воображение 
(или, вернее, воображения – коль скоро ландшафт изначально
выявляется как фрагментарная и фрактальная множественность) 
включает любые акты первичных зрительных восприятий в склады-
вающиеся «как бы под них» ментальные пазлы или фреймы, имею-
щие экзистенциальную составляющую. Панорама города, горная 
долина, морской пляж, сельская улица – практически любое, каза-
лось бы, типовое зрительное впечатление опирается на соответству-
ющую – и всегда разную, в зависимости от самого взгляда – онтоло-
гию воображения, продуцирующую, в свою очередь, экзистенцию 
конкретной ландшафтной визуальности.
Процедуры визуализации культурного ландшафта – будь то

целенаправленный процесс или же случайные, спонтанные акты 
(например, фото понравившегося вида или события на смартфон 
во время прогулки) – завязаны на актуализацию того или иного 
геокультурного слоя (страты), который оказывается ре-активным 
в определённой ландшафтной ситуации. Повседневная жизнь, 
обыденные привычные события становятся ландшафтным фоном, 
и сам ландшафт в его визуальных аффектах проявляет себя зача-
стую как «экзотическое» событие. Визуализация культурного ланд-
шафта может стать и концептуальной экзистенциальной пробле-
мой, когда почти любая мелкая ландшафтная деталь рассматри-
вается «носителем» конкретного геокультурного «взгляда» на 
метауровне, в пределах которого те или иные хорошо известные 
«типовые» значения этих деталей будут встроены в совершенно 
иную, непривычную или необычную онтологию воображения. 
В этом случае вполне возможно возникновение конфликта ланд-
шафтных воображений, принадлежащих к различным геокультур-
ным традициям и имеющим разные геокультурные установки [Pratt 
1992; Landscape 2016].
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Культурные ландшафты Арктики
и деколонизация взгляда

Геокультурное пространство Арктики в его визуально-дискурсив-
ном измерении является крайне сложным, поскольку мощная тра-
диция «колониального взгляда» вкупе с усиливавшейся в последнее 
время тенденцией к анализу постколониальных практик и к деколо-
низации различных арктических дискурсов создаёт довольно проти-
воречивое, амбивалентное дискурсивное поле актуальных визуаль-
ных практик и политик [Colonial Discourse 1994; Grovogui 2013, 247–
266; Hanrahan 2017, 1–19]. В связи с этим комплексный анализ должен 
опираться в первую очередь на сами смещения и «зазоры», возника-
ющие по мере расхождения визуальных практик, характерных для 
геокультур, действующих на арктических и северных территориях. 
Кроме того, следует учесть, что геокультуры коренных малочислен-
ных народов Арктики вынуждены, как правило, репрезентировать 
себя в визуальном отношении в основном посредством различных 
типов медиа и соответствующих визуальных дискурсов, созданных 
и разработанных не ими, а геокультурами, пришедшими на эти тер-
ритории сравнительно недавно и формировавшимися в совершенно 
иных условиях (как правило, гораздо южнее) [Шартье 2017].
В визуальном отношении культурные ландшафты многих, если 

не большинства арктических территорий представляют собой до-
вольно хаотическую «картину», состоящую из исторически очень 
разнородных элементов, которые можно воображать и восприни-
мать как в постмодернистском, так и в каких-либо альтернативных 
контекстах. Мощная модернистская подоснова арктических ланд-
шафтов, связанная, естественно, с колониальным взглядом и клас-
сическим колониалистским дискурсом [Hanrahan 2017, 1–19], в на-
стоящее время продолжает оставаться визуально яркой, свиде-
тельствующей о продолжающемся воспроизводстве пространства, 
ориентированного, прежде всего, на разработку природных ресур-
сов. Однако визуальные политики модернистского толка, работаю-
щие чаще всего с ментальными концептами освоения, преодоле-
ния, завоевания, проникновения, достижения (по сути, «фаустов-
скими» концептами в терминологии О. Шпенглера), оказываются 
также удобным имажинальным полигоном для наложения различ-
ного рода постмодернистских оптик, направленных на создание 
и производство текстуально-визуальных «картинок», продвигающих 
Север и Арктику в сферах туризма, массовой культуры и медиа (та-
ковы во многом более традиционные дискурсы кино и видео, тогда 
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как современное и актуальное искусство, уходя иногда от сложив-
шейся в течение XIX–XX веков живописно-графической иконогра-
фии, пытается репрезентировать специфику арктической ланд-
шафтной экзистенции за пределами популярных модернистских 
концептов) [Sámi Art 2017].
Попытки деколонизации привычного «западного» взгляда на 

арктические ландшафты, важные, прежде всего, для самой концеп-
ции деколонизации и постколониального поворота, обнаруживают, 
с одной стороны, стремление к показу «внутренней» жизни сооб-
ществ коренных малочисленных народов Арктики и её экзистен-
циального наполнения (особенно этнографическое и антропологи-
ческое кино и фотография), а с другой стороны, зафиксировать 
саму возможность «туземного», индигенного взгляда на ландшаф-
ты, чья потенциальная автохтонная историчность была утрачена 
в ходе интенсивной модернизации Севера и Арктики в течение 
всего XX века1. Ключевым моментом в формировании подобного 
деколонизирующего взгляда оказалась ситуация непосредствен-
ной визуальной работы с арктическими «руинами» и процессами 
руинирования и их осмысления, связанными с исторической не-
устойчивостью самого освоения Арктики в эпоху Модерна (локаль-
ные упадки моноиндустриальных городов и поселений в результате 
выработки полезных ископаемых или же более масштабные, рез-
кие демографические, социальные и экономические отступления 
и регрессии, связанные с общим упадком страны, осваивающей ар-
ктические территории – здесь очевиден свежий пример постсовет-
ской России) [Замятина 2018; Dybbroe 2008, 13–32; Dybbroe et al. 
2010, 120–124; Saxinger et al. 2016, 49–75; Nyseth 2017, 59–70; Reisser 
2017, 1–25; Heleniak 2017, 67–88]. Кроме того, в ракурс подобного де-
колониального взгляда попали и руины традиционных поселений 
коренных народов Арктики, возникшие в результате насильствен-
ных переселений, организованных центральными властями (харак-
терные примеры – российская и канадская Арктика). Так или иначе, 
визуальная материальность арктических ландшафтов становится 
почвой для весьма разнообразных, гетерогенных оптик и визуаль-
ных политик, чьи совмещения и сосуществования способствуют по-
ниманию и интерпретации геокультурного пространства Арктики 
как зоны интенсивного визуально-экзистенциального эксперимен-
та, имеющего значение не только для самой Арктики, но и для дру-
гих регионов Земли.
1 В этом контексте в современном российском этнографическом кино наиболее интересны 
фильмы Андрея, Ивана и Владимира Головневых.
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Онтологические модели воображения,
геокультура и визуальность

Онтологические модели воображения формируются, как прави-
ло, в рамках довольно продолжительных исторических длитель-
ностей (по Фернану Броделю); именно они определяют «тонкие» 
структуры воспроизводства как геокультур, так и культурных ланд-
шафтов в конкретную историческую эпоху. Роль визуальности и ви-
зуального в таких моделях обусловлена доминированием и господ-
ством визуальных репрезентаций культурных ландшафтов, дискурс 
которых (по происхождению – западный, европейский) напрямую 
связан с онтологизацией визуального. Воображение в процессе сво-
ей собственной онтологизации как бы захватывает непосредствен-
ные первичные визуальные восприятия внешнего мира, перекры-
вая тем самым когнитивные возможности интенсивной ментализа-
ции дихотомии внешнее / внутреннее; следствием и результатом 
такого развития становится создание «автохтонных» визуальных 
образов, чей пространственный характер фиксируется через и по-
средством серийных онтологических различений, географических 
vs топографических дифференциаций, утверждающих непрерыв-
ное отождествление феноменологических расширений.
Географическое (геокультурное) воображение оказывается онто-

логической реальностью, которая моделируется как бы в режиме 
«здесь-и-сейчас»; в свою очередь, подобное моделирование стано-
вится органической, неотъемлемой частью любой геокультуры, 
транслирующей свои образы. Визуальности, пребывая в качестве 
онтологической «самости» геокультуры в типологическом смысле 
как таковой, в то же время постоянно прибывают, увеличиваются, 
приращиваются феноменологически, образуя своего рода гибрид-
ную реальность, чей онтологический статус остаётся под вопросом, 
является спорным и пограничным; в рамках этой гибридной реаль-
ности могут формироваться те или иные, зачастую амбивалентные 
визуальные политики, генетически принадлежащие различным 
геокультурам. Визуальность конкретного культурного ландшафта 
проявляется как, по сути, ризоматическая онтологическая множе-
ственность геокультурных воображений, ретерриторизующих вся-
кий предыдущий опыт пространственной феноменологии.
Итак, онтологическое моделирование воображения предполага-

ет рассмотрение культурных ландшафтов как визуальных реально-
стей, что не отрицает наличие также звуковых, тактильных и иных 
сенсорных реальностей, связанных с культурно-ландшафтными ре-
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презентациями [Kaymaz 2012, 251–276; Pijanowski et al. 2011, 203–216]. 
Процедуры визуализации культурных ландшафтов опираются на 
включение любого условного наблюдателя или автора соответству-
ющих визуальных репрезентаций в автохтонное геокультурное про-
странство, даже если этот наблюдатель / автор не принадлежит к ав-
тохтонным геокультурам. Подобное допущение основывается на 
примате геокультурной онтологизации любой визуальности, целе-
направленно репрезентирующей тот или иной ландшафт – иначе 
говоря, реальность ландшафта обусловлена имеющимися в нали-
чии «здесь-и-сейчас» визуальными репрезентациями, моделирую-
щими возможности любых феноменологических расширений, до-
бавлений или дополнений. Таким образом, геокультурная реаль-
ность, становящаяся своими культурными ландшафтами, может 
онтологизироваться как условно «северная», «южная», «северо-вос-
точная» или какая-то иная вне зависимости от геокультурного про-
исхождения самого наблюдателя / автора визуальных репрезента-
ций и потенциальных интерпретаций. Одним из важных следствий 
подобного допущения является фактическое признание феномено-
логической равноценности как колониального, так и деколонизиру-
ющего взгляда, поскольку оба они фиксируют определённые онто-
логические процессы опространствления воображения, закрепляю-
щего также временность и релятивность любой точки зрения.

Визуальные репрезентации Арктики:
от экзотизма к постэкзотизму

Визуализации культурных ландшафтов Арктики во многом свя-
заны с феноменами экзотизма и постэкзотизма [Forsdick 2001; 
Huggan 2001]. Так же, как и в случае других регионов Земли, интен-
сивно открывавшимися, колонизировавшимися и осваивавшимися 
западными культурами, Арктика подверглась мощной экзотиза-
ции, в том числе визуальной, посредством различных видов медиа, 
являвшейся, безусловно, составной частью более масштабного
колониального дискурса и «колониального взгляда» [Therkelsen, 
Halkier 2004; Arctic Discourses 2010; Loftsdóttir 2015, 246–260; Kelman 
2017]. Тем не менее как экзотизм, так и коррелирующий с ним ори-
ентализм обладали определённой дискурсивной автономией, фор-
мировавшейся на основе преимущественно эстетических или же 
экзистенциальных положений, являвшихся результатом того или 
иного эмпирического опыта вживания в конкретный «туземный 



58

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

мир» и одновременного опыта выработки ментальной и эстетиче-
ской дистанции по отношению к этому миру (то, что можно было 
бы назвать операцией дизъюнктивного коннективного синтеза по 
Делезу и Гваттари) [Делёз, Гваттари 2010; де Кастру 2017, 74]. Ар-
ктичность как некая метафизическая, метагеографическая и экзи-
стенциальная категория или концепт могла мыслиться как своего 
рода эстетически-экстатическая квинтэссенция, характеризующая 
не только специфику колониального видения приполярных терри-
торий, но и особенности генезиса новых геокультурных практик 
и новой арктической геокультуры.
В эпоху глобализации, в ситуации очевидного онтологического 

кризиса Модерна, развития постмодернистских и иных альтерна-
тивных концепций развития человеческих сообществ процессы 
экзотизации Другого и иных миров перерастают и превращаются, 
скорее, в постэкзотические процессы, направленные на создание 
ментальных процедур самодистанцирования по отношению к тем 
или иным обстоятельствам и условиям длительного геокультурного 
становления2. Это означает, что представители разных арктических 
геокультур (коренные народы Арктики; пришлые поселенцы, пол-
ностью освоившиеся в течение нескольких поколений на арктиче-
ских территориях; люди, живущие и/или постоянно работающие 
вахтовым методом в Арктике на предприятиях добывающей про-
мышленности) оказываются чаще всего в ситуации, похожей на 
психологическую ловушку double bind, двойной связи, впервые 
описанную Г. Бейтсоном применительно к опытам лечения шизоф-
рении [Бейтсон 2000]. Конечно, в данном случае речь идёт лишь об 
аналогии: так, представители коренных народов Арктики, оказыва-
ясь по ходу процессов деколонизации и выработки постколониаль-
ного видения в двойственной ситуации доминирования / подчине-
ния одновременно, часто пытаются воссоздавать целостные фраг-
менты утраченного во многом ранее традиционного образа жизни 
(например, чукчи и эскимосы3 на Чукотке, восстановившие тради-
2 Концепт постэкзотизма первоначально возник и развивался в рамках художественной ли-
тературы, в произведениях французского писателя Антуана Володина начиная с 1990-х гг. 
К началу 2010-х гг. этот термин стал активно использоваться в литературоведении, а затем 
и в антропологии. На данный момент пока не существует общепризнанного определения 
этого феномена. Тем не менее можно утверждать, что постэкзотизм – это совокупность 
социокультурных процессов, развивающихся в деколонизирующихся и постколониальных 
сообществах и характеризующихся значительными трансформациями в восприятии и вооб-
ражении «других» – как представителями коренных народов, так и представителями при-
шлых поселенцев [Elie 2012, 1211–1229; Vallorani 2016, 120–133].
3 Чукотские эскимосы относятся к группе юпикских народов, их называют также сибирски-
ми юпиками, или юитами. Здесь и далее я буду пользоваться более общим этнонимом 
«эскимосы».
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ционную морскую охоту на китов в течение 1990–2000 гг., которая 
была запрещена в советскую эпоху), иногда с помощью совершенно 
иных посттрадиционных технологий, автоматически наращивая 
при этом рефлексивные процедуры самоэкзотизации по отноше-
нию к собственной геокультуре и в то же время частично форми-
руя своего рода вторичный колониальный взгляд на все другие гео-
культуры, более поздние по отношению к его геокультуре4. В свою 
очередь, представители пришлых поселенцев, давно освоившихся 
в Арктике и являвшихся длительное время репрезентантами коло-
ниального взгляда на автохтонные культурные ландшафты, могут 
оказаться, с одной стороны, объектом постэкзотической ностальгии 
в глазах новых иммигрантов или туристов (например, жители сёл 
Русское Устье и Чокурдах в низовьях реки Индигирки в Якутии, ко-
торые рассматриваются как субэтническая группа русских – русско-
устьинцев), а с другой стороны, они могут рассматриваться теперь 
уже представителями коренных арктических народов как объект 
традиционного экзотизма колониального происхождения, способ-
ствуя тем самым формированию их новых постэкзотических иден-
тичностей.
Экзистенциальная ситуация постэкзотизма, типологически ха-

рактерная для арктических регионов, является полем онтологиза-
ции множественных визуальных практик, закрепляющих ризомати-
ческие процедуры геокультурных различений как специфические 
фреймы или матрицы потенциальных геокультурных идентично-
стей, укореняющих эти различения, дифференциации с помощью 
транслокальных медиа (прежде всего в социальных сетях). Фракталь-
ные локализации, становящиеся обыденной повседневностью для 
большинства арктических мобильностей, фиксируют также иммер-
сивность постэкзотического арктического опыта, рассматриваемого 
как заранее дистанцированная ментальная реальность. Природное, 
этнографическое, социальное, культурное своеобразие арктических 
территорий и мест проявляется как постэкзотика самих процессов 
визуализации, в которых конкретный культурный ландшафт всякий 
раз «изобретается» под вновь становящуюся «здесь-и-сейчас» гео-
культурную идентичность актора-медиума, чья арктичность репре-
зентируется как самодистанцирование от улавливаемой и удержи-
ваемой территориальной экзистенции.
4 Здесь возможно «зеркальное» копирование и воспроизводство представителями коренных 
народов в ходе борьбы за свои права колониальных дискурсов, принадлежавших ранее при-
шлым поселенцам. В то же время стремление коренных жителей к восстановлению своих 
исходных механизмов адаптации в геокультурном пространстве может носить признаки 
причудливости или же «избыточности» [McIntosh 2003, 293–324; Thisted 2014, 107–344; 
Kaganovsky 2017, 169–182].
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Северо-Восточная Чукотка как полигон
полевого визуального исследования

Российская Арктика, являясь в ландшафтном отношении крайне 
разнообразной, естественным образом способствует формирова-
нию различных визуальных дискурсов и визуальных политик [Чи-
лингаров, Свиблова 2007; Крупник, Михайлова 2008, 32–44; Наши 
льды 2013]. Конечно, очень часто это зависит от коренных народов, 
живущих на данных территориях; от специфики истории, степени 
и характера их освоения российскими поселенцами – политиче-
ской, экономической, культурной; и от вовлеченности этих терри-
торий в процессы интенсивной аккультурации, культурного, со-
циального и демографического обмена с другими российскими 
регионами, а также глобализации. Понятно, что удаленные друг от 
друга российские арктические территории – например, Мурман-
ская область, Таймырский автономный округ, Чукотка – несмотря 
на очевидную похожесть с точки зрения экстремальности природ-
ных условий, имеют множество отличий, создающих тем самым 
крайне дифференцированное поле актуальных и возможных визу-
альных дискурсов. Тем не менее общий генезис их исторического 
прошлого в рамках Российской империи и Советского Союза, свя-
занный с феноменологическим дискурсом колонизации окраин, 
определяет возможности применения постколониальной теории 
и методологии, а особенности современной социальной и эконо-
мической политики Российской Федерации в Арктике позволяют 
говорить о первоначальной общности «пучка» территориальных 
идентичностей, связанных с типологически сходными геокультура-
ми и культурными ландшафтами.
Мой полевой опыт визуального исследования культурных ланд-

шафтов Северо-Восточной Чукотки пришелся на летнее время, что 
обусловливает его сезонную специфику. Внешнее визуальное вооб-
ражение Арктики во многом привязано к зимнему сезону, когда 
зимний и ледовый покровы, низкие температуры, темнота созда-
ют своеобразную экзистенциальную атмосферу, способствующую 
формированию базовой онтологической модели воображения ар-
ктических регионов [Замятин 2017a, 28–37; Замятин 2017b, 81–92]. 
Тем не менее летний сезон здесь также может стать источником 
серьезных феноменологических наблюдений, связанных с большей 
подвижностью населения и с большим разнообразием повседнев-
ных практик. Кроме того, условия естественного освещения в это 
время года и основные цветовые характеристики пейзажа позволя-
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ют наметить визуальные фокусы, выявляющие глубинные, имма-
нентные черты местных культурных ландшафтов, которые типоло-
гически могут трансцендироваться далее и как онтологические.
Прежде всего, стоит оговорить принципиальную множествен-

ность визуальных репрезентаций чукотских ландшафтов, не при-
вязанных жестко к очевидным содержательным темам (которые, 
конечно, есть, но не являются онтологическим ядром ключевых ви-
зуальных репрезентаций). Такая множественность, ризоматичность 
(в терминологии Делеза и Гваттари) опирается на процедуры по-
стоянной ретерриторизации вновь становящихся и распадающихся 
ландшафтов, представляющих собой недолговременные сборки, 
ассамбляжи, состоящие из различных разномасштабных тел, ве-
щей, объектов, сущностей материального и ментального происхож-
дения [Деланда 2018, 18–20, 53]. Например, визуальность села Лав-
рентия, в котором мне довелось провести довольно долгое время, 
формируется с помощью совершенно разных, не совпадающих 
друг с другом множественных визуальных репрезентаций, которые 
как бы растягивают, «растворяют» собственное, довольно неболь-
шое физически пространство этого населенного пункта на фоне объ-
ектов, предметов и тел, принадлежащих, с одной стороны, морю, 
морским образам и субстанциям (поскольку село находится на бе-
регу Берингова моря), а с другой стороны, пространству тундры, 
окружающих село сопок, различных геоморфологических форм 
рельефа и соответствующих им оптических панорам. В то же время 
жители села Лаврентия, благодаря своей высокой локальной мо-
бильности и завязанности на множестве мелких повседневных тер-
риториальных практик вне территории села или около него, спо-
собствуют формированию «мелкоячеистых» фрагментированных 
культурных ландшафтов, вновь и вновь «собирающих», ретеррито-
ризирующих это место.
Картографии воображения Северо-Восточной Чукотки пред-

ставляют собой «ризому», в которой море и тундра, сопки и мор-
жи, туманы и вездеходы, китовые «кладбища» и руины старых 
эскимосских поселений, пограничный контроль и обилие летних 
снежников, новые домики «канадского типа» и китовые гарпуны, 
традиционные камлейки и иностранные туристы создают масштаб-
ные ассамбляжи, чьи визуальные репрезентации представляют со-
бой линии уклонения, ускользания от типичных «древовидных», 
бинарных противопоставлений природа – культура, цивилизация – 
варварство, традиционное – современное, коренные жители – им-
мигранты, город – сельская местность. Геокультуры этого региона 
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являются безусловным эклектическим смешением, перемешива-
нием очень разных образов жизни, мобильностей, архаических 
и постсовременных практик. Постэкзотизм подавляющего боль-
шинства местных культурных ландшафтов базируется на вторич-
ной визуальной кодификации ключевых фрагментов картографии 
воображения Чукотки, акцентирующей и сосредотачивающей вни-
мание на постоянно повторяющейся ретерриторизации разнород-
ных ландшафтных ассамбляжей, ориентированных на детеррито-
ризацию практически любых попыток калькирования и закрепле-
ния визуальных дискурсов внешнего происхождения.

Ключевые ландшафтные ассамбляжи
Северо-Восточной Чукотки

Геокультурное пространство побережья Северо-Восточной Чу-
котки представляет собой ризоматическую множественность со-
пространственных культурных ландшафтов, чьи визуальные репре-
зентации можно рассматривать как накладывающиеся, просвечи-
вающие друг сквозь друга «голограммы». Такие «голограммы» 
сосуществуют, создавая оригинальные экзистенциальные простран-
ственности, имеющие часто своей основой одно и то же физическое 
место, иногда те же субстанции, тела и предметы, однако развива-
ющие совершенно отдельные, самостоятельные картографии вооб-
ражения [Делёз, Гваттари 2008, 2010; Бодрийяр 2000, 2015; Jameson 
1988, 347–358; Flatley 2008]. Можно сказать даже, что эти ландшафт-
ные ассамбляжи пронизывают друг друга без какого-либо менталь-
ного или материального взаимодействия, формируя автономные 
визуальные направления, линии имажинальных интенсивностей 
и аффектов.
Попробуем в первом приближении выделить ключевые ланд-

шафтные ассамбляжи, оказавшиеся наиболее визуально интенсив-
ными в моих полевых практиках.
Первый из них – это ассамбляж морской охоты, визуально охва-

тывающий прибрежные воды Берингова и Чукотского морей, а так-
же полевые базы морских охотников и побережья крупных сел 
и поселков, где часто производится разделка и распределение до-
бычи. На мой взгляд, это одновременно и наиболее постэкзотич-
ные, и наиболее пограничные и мобильные культурные ландшафты 
Северо-Восточной Чукотки. С одной стороны, здесь можно наблю-
дать крайне необычные для внешнего зрителя визуальные сцены 



63

Д. Н. Замятин. Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов

самой охоты (мне довелось быть непосредственным зрителем двух 
охот на серого кита в районе села Лаврентия), включающие погоню 
за замеченным в море китом, его загарпунивание, расстреливание 
из охотничьих карабинов и затем буксирование в родное поселе-
ние. С другой стороны, сам образ жизни морских охотников, их 
экипировка и охотничьи навыки, предполагающие высокую мо-
бильность и специфические умения, включая метание гарпуна 
и разделку добычи (в данном случае – кита), оказываются практика-
ми ускользающих детерриторизаций, когда ландшафтные ассам-
бляжи конкретных морских охот предстают относительно кратко-
временными визуально-аффективными «вспышками», почти риту-
ально многократно повторяющимися в течение охотничьего сезона 
(в ходе которого охоту на кита сменяет охота на моржей, а затем 
и на тюленей) [Ященко 2016, 191–214]. Наконец, относительную 
эфемерность такого гетерогенного, почти номадического ассамбля-
жа подчеркивают и постоянные, внешне кажущиеся хаотическими 
и малообъяснимыми перемещения морских охотников из села на 
полевую базу, спорадические или внезапные выходы в море и воз-
вращения (зависящие от крайне изменчивых погодных условий – 
облачности, ветра, волнения, шторма и т. д.), создающие «кентаври-
ческую» картину сухопутно-морской, водно-земной текучей про-
теической сопространственности.
Второй важный ландшафтный ассамбляж – это традиционные 

праздники морских охотников, помогающие коренным жителям – 
чукчам и эскимосам – ритуально постоянно возобновлять свою 
идентичность посредством манифестаций традиционных еды, 
одежды, песен, танцев, спортивных состязаний, лодочных гонок 
и соответствующего аффективного общения. Понятно, что в насто-
ящее время эти праздники не являются полностью аутентичными, 
включая в себя продажу различных традиционных сувениров для 
туристов и представляя собой эклектичную пёструю визуальную 
картину, сочетающую, например, неумелые энтузиастические
попытки непрофессиональных танцоров исполнить классический 
традиционный танец, а также элементы программы, не имеющие 
никакого отношения к традиционной культуре морских охотников 
Чукотки. В то же время подобные празднества являются цикличе-
скими ландшафтными сборками, ретерриториализующими, пусть 
и в искажённой форме, ядерные моменты идентичности населения 
чукотского побережья. Как правило, праздники проводятся на 
морском берегу, стягивая многих жителей из соседних поселений, 
демонстрирующих свою одежду, лодки и навыки традиционной 
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деятельности. Постэкзотичность такого ассамбляжа связана с заве-
домым постколониальным содержанием элементов праздника: на-
пример, значительная часть снаряжения и оборудования для про-
ведения различных соревнований, а также условия их проведения 
не имеют отношения к традиционной культуре, однако они при-
нимаются коренными жителями вполне добровольно, как бы делая 
внешним их взгляд на само событие.
Третий ландшафтный ассамбляж фокусируется на территориях, 

непосредственно прилегающих к крупным поселениям на побере-
жье. Его невозможно назвать чисто «природным», несмотря на его 
очевидную пустынность и немногочисленность следов присутствия 
человека. Ландшафты, маркируемые в физико-географическом от-
ношении как тундровые, мелкосопочные, увалистые, останцовые, 
в то же время оказываются насыщенными множествами значений, 
принадлежащими как местным жителям, так и людям, относитель-
но часто здесь бывающим. Как правило, в визуальном отношении 
эти места транслируют – как бы сами по себе – экзистенциальную 
идею оставленности, покинутости, руинированности не только бро-
шенных зданий и сооружений (например, системы спутниковой 
связи «Орбита» советского времени или советской воинской части, 
а также традиционных эскимосских и чукотских поселений), но 
и тех ментальных оснований, которыми руководствовались внеш-
ние властные инстанции и силы – здесь, конечно, прежде всего, со-
ветские и постсоветские. Однако такие визуальные образы могут 
относиться и к более общей, онтологической проблематике фило-
софской антропологии пространства, геофилософии или метагео-
графии, в рамках которых ландшафты прибрежных чукотских тер-
риторий оказываются визуальными «свидетелями» масштабных 
процессов пространственной десакрализации мира, наиболее остро 
ощущаемой не в многолюдных мегаполисах, а на циркумполярных 
окраинах мира5.
Если ландшафтные ассамбляжи вокруг прибрежных чукотских 

поселений наиболее ярко характеризуют детерриторизации, усколь-
зания ризоматических множественностей визуального, относяще-
гося к синкретическим геокультурным альянсам чукотских сооб-
ществ в постколониальной перспективе, то визуальное воображе-
ние ландшафтов самих поселений связано с множественностью 
повторяющихся попыток ретерриторизации, которые каждый раз 

5 Возможно, такое впечатление сходно с тем, которое описывал К. Леви-Строс в своей книге 
«Печальные тропики», касаясь проблемы взаимоотношений южноамериканских индейцев 
с природой, окружающей их. См. также: [Замятин 2017a, 28–37; Замятин 2017b, 81–92].
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подчёркивают, фиксируют очевидную разделённую локальность, 
очаговость подобных процессов на фоне как бы проникающих извне 
процессов детерриторизации. Именно наблюдая планировку этих 
поселений, их визуальную специфику, можно обнаружить своего 
рода «когнитивный диссонанс» между нарастающими аффектив-
ными интенсивностями возобновляющихся ретерриторизаций 
и уменьшением самого физического пространства, подлежащего 
этим процессам: чем больше мест, зданий, домов оказывается 
в упадке или брошенными и постепенно разрушающимися, тем 
в большей степени перегруппировываются, перестраиваются и пе-
реосваиваются места, становящиеся как множественности разви-
тия, «процветания» и укрепления человеческого присутствия и че-
ловеческой деятельности. Таким образом, эти процессы в пределах 
самих поселений оказываются тесно переплетенными между собой 
и взаимозависимыми, в том числе и визуально – одно невозможно 
без другого, манифестируя тем самым новый тип расселенческого 
ландшафтного ассамбляжа, формирующегося с помощью проце-
дур дизъюнктивного синтеза как «дышащая», пульсирующая «дыр-
чатая» поверхность [Делез, Гваттари 2010].

Субстанциальные основы ландшафтных ассамбляжей
Чукотки: пример водной субстанции

Прежде чем перейти к анализу конкретных фотографий, репре-
зентирующих те или иные выделенные мной ландшафтные ассамб-
ляжи побережья Северо-Восточной Чукотки, я попытаюсь рассмо-
треть субстанциальные основы возможных ландшафтно-визуальных 
сборок и пересборок, характерных для этих территорий. Суще-
ственно, что подобные сборки можно назвать не только погранич-
ными с физико-географической и гуманитарно-географической то-
чек зрения, коль скоро речь идет о стыке суши и моря, определяю-
щем соответствующие образы жизни и визуальные панорамы, но 
и фрактальными – в силу практически бесконечного умножения 
ландшафтных подобий как на (гео)морфологическом, так и (гео)
структурном уровнях6, подразумевающих визуальное исследование 
вертикальных субстанциальных стратиграфий [Делез, Гваттари 
2010, 66–69]. Здесь наиболее интересным ракурсом оказывается

6 Для такого анализа достаточно удобно использовать также принятое в геоморфологии де-
ление форм рельефа на морфоскульптуры и морфоструктуры [Герасимов, Мещеряков 1967, 
7–13; Морфология рельефа 2004].
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наблюдение за субстанциальной стратиграфией воды, которая со-
существует одновременно в разных состояниях (жидкость, лед, веч-
ная мерзлота, снег, дождь, туман и т. д.) и формирует тем самым 
различные ландшафтные ассамбляжи с не всегда очевидным аква-
генезисом.
Именно летний сезон на Чукотке даёт возможность изучения 

уникальных водных стратиграфий, когда остаточные пятна, фраг-
менты снежного и ледового покровов позволяют геоструктурно 
и геоскульптурно зафиксировать множественные сингулярности 
субстанциальных репрезентаций, при этом, конечно, огромную 
роль играют условия освещения, облачность, время суток. Так, 
фрагменты сохранившегося и летом снежного покрова в долине не-
большой реки (такую картину мне довелось наблюдать в окрестно-
стях руинированного чукотского села Нунямо) оказываются визу-
ально чётко стратифицированными по вертикали в зависимости от 
условий таяния, нахождения в той или иной точке рельефа, количе-
ства растительного опада, проникающего в снежную толщу, а также 
элементов почвы (ил. 1 а). Наряду с этим формируются и остаточ-
ные снежные морфоскульптуры, характеризующие субстанциаль-
ные потоковые интенсивности и создающие яркое представление 
о своего рода аффектах локальной ландшафтной сборки.
Особый интерес может вызывать фрагментарная горизонтально-

вертикальная стратификация различных состояний водной суб-
станции, например небольшие льдины и фрагменты льда на мор-
ской воде. Такую картину мне пришлось наблюдать во время лет-
ней поездки на крайнюю северо-восточную точку Евразии – мыс 
Дежнёва, когда сильные ветры со стороны Чукотского моря способ-
ствовали прохождению льдов на юг, через горловину Берингова 
пролива в Берингово море. Отсутствие волнения, штиль, отсутствие 
облачности, белая ночь с очень низким положением почти закатив-
шегося солнца – эти климатические и погодные условия вкупе с со-
ответствующим временем суток создали уникальное освещение, 
при котором ядром морского ландшафтного ассамбляжа стала 
в большей степени горизонтальная стратификация водной поверх-
ности и льда [Гибсон 1988, 83–90], оптическая цветовая интенсив-
ность которой на фоне затемненной вертикально вздымающейся 
оконечности мыса Дежнёва способствовала формированию двой-
ственного ландшафтного аффекта, одновременно детерриторизи-
рующего «тело» суши и ретерриторизирующего её же – как часть 
более мощной «здесь-и-сейчас» водной субстанции (ил. 1 б, в).
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Наконец, субстанциальная стратиграфия воды может быть скры-
той, латентной в определённом ландшафтном ассамбляже с визуаль-
ной точки зрения, когда её агрегатное состояние вызывает очевидные 
физические последствия и наглядные изменения, характеризую-
щие становление альтернативных содержательных консистенций. 
Важный пример – роль вечной мерзлоты в деградации кладбища 
около покинутого прибрежного чукотско-эскимосского поселения 
недалеко от села Лаврентия. Хотя люди покинули это поселение не 
так давно и продолжают здесь временно пребывать летом (это, пре-
жде всего, морские охотники и несколько дачников), за кладбищем 
практически никто не присматривает, поскольку сопротивляться 
природно-климатическим процессам невозможно. Значительная 
часть захоронений, расположенных очень неглубоко, оказалась на 
поверхности из-за сезонных пульсаций вечной мерзлоты (ил. 1 г). 
Кроме того, такие кладбища, если захоронения относительно не-
давние, могут подвергаться нападениям бурых медведей, раскапы-
вающих могилы в поисках пищи (так, например, происходит в се-
лении Инчоун на побережье Чукотского моря, где мне также дове-
лось побывать). Так или иначе, скрытая потоковая вертикальная 
стратиграфия водной субстанции сочетается здесь с постепенным 
уничтожением культурной стратиграфии, предполагающей, поми-
мо соблюдения гигиенических и санитарных правил, наличие сим-
волического хтонического пространства, соотнесённого с видимой 
земной поверхностью. Ландшафтный ассамбляж, формирующийся 
в результате подобных процессов, оказывается как бы смешанным – 
почва, камни вперемешку с разрушенными гробами, костями, раз-
битой посудой, остатками надгробных сооружений советского вре-
мени (например, традиционного надгробного обелиска с советской 
пятиконечной звездочкой из жести) – однако здесь видимая руини-
рованность ритуальной человеческой деятельности воспринимается 
как лишь одна из страт масштабной ландшафтной стратификации, 
десакрализирующей значимость разделения природы и культуры 
и делающей человеческие останки частью более общих потоков 
ландшафтных интенсивностей.
Итак, водная субстанция и её визуальные трансформации явля-

ются одним из главных факторов формирования ландшафтных 
ассамбляжей Чукотки.



68

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

Ил 1. Водная субстанция и ландшафтные ассамбляжи Северо-Восточной Чукотки

Ил. 1 а. Ландшафтная
панорама долины реки 
Нуняваам. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 б. Покинутое
эскимосское поселение 
Наукан, Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 в. Покинутое
эскимосское поселение 
Наукан, мыс Дежнева. 
Заснеженные льдины, 
приплывшие из
Чукотского моря.
Белая ночь, июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 1 г. Кладбище на сопке 
около руинированного 
посёлка Нунямо. 
Большинство захоронений 
оказалось на поверхности 
из-за сезонных колебаний 
вечной мерзлоты.
Июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 2. Визуальный диспозитив морских охотников

Ил. 2 а. Морской охотник 
метает гарпун в кита.
Охота на кита в окрестностях 
поселка Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 б. Морской охотник 
добивает кита, раненого 
гарпуном, из карабина.
Охота на кита в окрестностях 
поселка Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 в. Только что добытый 
кит вытащен на берег. 
Поселок Уэлен, белая ночь, 
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 2 г. Разделка добытого 
кита, национальный поселок 
Лорино, июль 2016 г.
Фото автора
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Ил. 3. Диспозитив праздников традиционной культуры морских охотников

Ил. 3 а. Культурно-
спортивный фестиваль 
морских охотников
на берегу Берингова моря,
выступление гостей –
эскимосов из Аляски. 
Поселок Новое Чаплино, 
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 3 б. Культурно-
спортивный фестиваль 
морских охотников,
спортивные гонки на 
байдарах с участием
нескольких команд
из соседних поселков. 
Поселок Новое Чаплино, 
июль 2016. Фото автора

Ил. 3 в. Праздник морских 
охотников, спортивные гонки 
на байдарах. Члены одной
из команд и их болельщики 
фотографируются после 
гонки со своей байдарой. 
Поселок Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора

Ил. 3 г. Праздник морских 
охотников, женщины готовят 
и предлагают блюда
из морской рыбы
и морских животных. 
Поселок Лаврентия,
июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 4. Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Ил. 4 а. Поселок городского 
типа Провидения, улица 
с большим количеством 
брошенных жилых зданий. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 4 б. Разрушенная
система спутниковой связи 
«Орбита» в окрестностях
села Лаврентия. Июль 2016 г. 
Фото автора

Ил. 4 в. Руинированный 
поселок Нунямо на
побережье Берингова моря, 
недалеко от села Лаврентия. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 4 г. Руины эскимосского 
поселка Наукан, мыс 
Дежнева. Июль 2016 г.
Фото автора
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Ил. 5. Визуальный диспозитив «природного» и «первозданного» пространства

Ил. 5 а. Тундровый останец 
в окрестностях села 
Лаврентия. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 5 б. Кости кита на 
побережье Берингова моря, 
окрестности села Лаврентия. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 5 в. Мыс Дежнёва,
белая ночь. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 5 г. Устье реки Нуняваам 
у впадения в Берингово море. 
Июль 2016 г. Фото автора
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Ил. 6. Диспозитив мультинатурализма и визуальные среды поселений

Ил. 6 а. Село Лаврентия, 
центральная площадь.
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 6 б. Панорама посёлка 
городского типа Провидения. 
Июль 2016 г. Фото автора

Ил. 6 в. Город Анадырь. 
Визуальный брендинг для 
гостей Анадыря на торцах 
зданий. Июль 2016 г.
Фото автора

Ил. 6 г. Город Анадырь. 
Специфика организации 
дворового пространства 
с учётом вечной мерзлоты. 
Июль 2016 г. Фото автора
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Базовые визуальные диспозитивы
Северо-Восточной Чукотки

Ландшафтные ассамбляжи могут быть репрезентированы теми 
или иными визуальными диспозитивами. Под визуальными дис-
позитивами я понимаю здесь устойчиво воспроизводящиеся и фе-
номенологически фиксируемые визуальные ландшафтные (гео-
культурные) образы, характеризующие специфику определённых 
ландшафтных ассамбляжей. В качестве критериев для выделения 
визуальных диспозитивов выступают часто повторяющиеся ланд-
шафтные признаки, артефакты и их совокупности. Анализ визуаль-
ных диспозитивов позволяет выявить структурные особенности 
формирования ключевых ландшафтных ассамбляжей.
На основе моего фотографического архива экспедиции на Северо-

Восточную Чукотку (июль 2016 года, более 3500 фотографий) в рам-
ках поставленных исследованием цели и задач можно выделить пять 
ключевых визуальных диспозитивов [O’Connor 1997, 49–66; Caborn 
2007, 115–123; Bussolini 2010, 85–107; Raffnsøe et al. 2014], обусловли-
вающих специфические формы воспроизводства и развития как са-
мих геокультур, так и соответствующих культурных ландшафтов 
данных территорий: 1) диспозитив морских охотников, наиболее 
пограничный и фрактальный; 2) диспозитив праздников традици-
онной культуры морских охотников; 3) диспозитив разрушения 
и руинирования, связанный как с экстремальными природными 
условиями региона, так и с эпохой советского и постсоветского раз-
вития; 4) диспозитив «природного», «первозданного» пространства, 
связанный с низкой освоенностью территории; и 5) диспозитив 
мультинатурализма, проявляющийся в особенностях визуальных 
сред чукотских поселений (сел, поселков городского типа, неболь-
шого города)7. Сделанные мной во время экспедиции фотографии 
были разделены первоначально на несколько частей с доминирую-
щими визуальными мотивами («природа», «море», «ландшафты 
поселений», «люди и их деятельность»). После этого, исходя из уже 
описанных мной ранее ландшафтных ассамбляжей, я отобрал фо-
тографии, близкие по визуальным смыслам этим описаниям. Про-
анализировав композиционные особенности самих фотографий 
и их содержательный контекст и сократив в результате очередной 

7 Выделенные мной базовые визуальные диспозитивы во многом коррелируют с доминирую-
щими визуальными нарративами, репрезентированными в наиболее известных фотографиях 
и фильмах, посвященных Северу и Арктике. Тем не менее они отличаются от этих наррати-
вов, показывая системный геокультурный характер подобной «ландшафтной оптики».
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итерации их количество, я выделил в итоге визуальные диспозити-
вы, коррелирующие с ландшафтными ассамбляжами.
Естественно, что эти диспозитивы могут пересекаться, взаимо-

действовать, создавать достаточно выразительные визуальные коге-
рентности и интерференции, например сочетание руинирования 
с образами «первозданного» пространства или сцены разделки 
только что добытого морскими охотниками кита, привлекающей 
значительную часть жителей поселения и иногда формирующей 
эфемерную атмосферу местного праздника. Тем не менее каждый 
из выделенных мной диспозитивов характеризуется особыми визу-
альными образами с соответствующей цветовой гаммой, а также 
определённой визуальной политикой, связанной чаще всего с теми 
или иными коннотациями экзотичности / постэкзотичности.
Далее я постараюсь кратко охарактеризовать каждый из выде-

ленных мной диспозитивов, обращая внимание, прежде всего, на 
их тесное взаимодействие и общий геокультурный контекст.

Визуальный диспозитив морских охотников

Как я уже отмечал ранее, мне довелось побывать на двух охотах 
на серого кита в районе села Лаврентия – одна из них завершилась 
разделкой добычи, а вторая – нет, поскольку канат, с помощью ко-
торого буксировали кита, лопнул уже на подходе к селу и убитый 
кит затонул. Помимо этого, я наблюдал разделку китов, добытых 
другими командами морских охотников, на морском берегу, в на-
циональном селе Лорино и поселке Уэлен. Две главные части этого 
диспозитива – собственно, поиск, погоня и охота (ил. 2 а, б) и раз-
делка добычи на берегу (ил. 2 в, г) – объединены, пожалуй, мощны-
ми образами морской субстанции, очень изменчивой в зависимо-
сти от погоды и ветра, в которой привычные процедуры поиска 
добычи также кажутся внешне хаотическими, и образами морского 
берега (охота протекает, как правило, недалеко от берега), который, 
с одной стороны, является источником снабжения и наблюдения 
для охотников, а с другой стороны, он же в пределах уже самого 
селения обеспечивает удобную площадку для во многом ритуаль-
ного процесса разделки добытого кита. Очевидная пограничность 
и агонистичность такой деятельности – на стыке разных стихий, 
с постоянными перемещениями – формирует, очевидно, сильно 
детерриторизированный визуальный дискурс, в котором те или 
иные визуальные коды – одежда охотников, моторные лодки,



76

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

гарпуны и карабины, место наблюдения за морем на базе морских 
охотников, изредка появляющийся над поверхностью воды пресле-
дуемый кит – сопровождаются чуть отстающим по времени ретер-
риторизированным дискурсом разделки добычи, в рамках которого 
эмоциональное оживление и подъем участвующих в этом процес-
се, красный цвет мяса кита, его крови, сама анатомическая графика 
последовательного «разбирания» убитого кита вкупе с разными 
моделями поведения охотников и пришедших помочь и получить 
часть добычи местных жителей создают кратковременную вырази-
тельную визуальную картину частичного декодирования экзистен-
циальных смыслов геокультуры морских охотников Чукотки. Вме-
сте с тем культурные ландшафты этой геокультуры оказываются, 
с одной стороны, либо не очень приметными и укрытыми от по-
стороннего взгляда (базы и обучение участников команды, подго-
товка к охоте, хранение разделанной добычи, сам процесс охоты), 
либо весьма кратковременными, хотя и часто воспроизводящимися 
(опять-таки процесс охоты, а также разделки добычи), с «плаваю-
щей» локализацией (охота может разворачиваться на разных участ-
ках моря, разделка добычи чаще происходит на одном месте бере-
га, но и это может не всегда соблюдаться, в зависимости от обстоя-
тельств).
Ландшафтный ассамбляж, формируемый этим визуальным дис-

позитивом, оказывается чрезвычайно разнообразным, включающим 
множества людей, предметов, вещей, субстанций разного проис-
хождения, а также преимущественно номадическим и воспроизво-
дящимся исключительно в сезон охоты на конкретного морского 
зверя (кита, моржа или тюленя). Крайне важными для понимания 
подобного диспозитива оказываются постколониальный и постэк-
зотический контексты. В советское время коренным жителям Чукот-
ки была запрещена традиционная охота на кита, поэтому восстанов-
ление этого права чукчей и эскимосов в постсоветский период было 
важным деколонизирующим фактором восстановления фрагментов 
традиционного образа жизни [Иващенко 2018]. Однако современ-
ные технологии сильно изменили и упростили процесс охоты на 
морского зверя, и даже при всем своем желании морские охотники 
не готовы полностью воспроизводить традиционные архаические 
процедуры и технологии8. Соответственно, и в визуальном плане 

8 Морские охотники Северо-Восточной Чукотки используют моторные лодки с мощными 
двигателями, современные карабины для добивания раненного гарпуном кита, непромокае-
мые американские комбинезоны. В то же время они вручную гарпунят кита, что требует 
серьезных навыков.
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можно непосредственно наблюдать интенсивное смешение различ-
ных технологических практик, вещей и навыков из разных истори-
ческих эпох, создающих уникальный ландшафтный ассамбляж. 
Само восстановление традиционных практик охоты на морского 
зверя оказалось для малой части местных жителей, ставших мор-
скими охотниками, довольно экзотическим, хотя и желанным про-
цессом; большая часть коренного населения, в отличие от эпохи 
100–200-летней давности, не имеет отношения к этому и сейчас, 
приобщаясь к ритуальному пространству охоты лишь частично во 
время разделки кита на берегу (феномен внутреннего экзотизма).

Диспозитив праздников традиционной культуры
морских охотников

В ходе экспедиции я наблюдал праздники морских охотников 
(ил. 3 а-г) – в селе Лаврентия и в селе Новое Чаплино (недалеко от 
порта и поселка городского типа Провидения). Этот визуальный 
диспозитив локально чётко привязан к морскому берегу и морю 
как таковому. Структура и организация таких праздников носит ти-
повой характер: оперативно сооружаемая накануне праздника от-
крытая сцена, торжественное открытие праздника, как правило, 
с участием местных административных руководителей и почетных 
гостей, проведение традиционных соревнований (гонки на байда-
рах с участием приглашенных команд из окрестных поселений, 
иногда – национальная борьба и перетягивание каната); концерт, 
включающий как выступления профессиональных артистов с тра-
диционными танцами и песнями, так и выступления любительских 
коллективов, в том числе специально приглашенных гостей (так, 
например, на празднике в Новом Чаплино выступали приглашен-
ные из Аляски американские эскимосы, демонстрировавшие хоро-
шо узнаваемый всеми традиционный танец). Кроме того, на специ-
альных столах предлагается традиционная еда эскимосов и чукчей, 
а также продаются различные самодельные сувениры (здесь суще-
ственно важно, что сувениры часто сделаны с использованием мате-
риалов, добытых на морской охоте – моржовые клыки, шкуры и ко-
сти – и являются частью традиционных промыслов). Этничность 
происходящего события подчёркивается надеванием многими 
местными жителями, особенно выступающими на концерте, эле-
ментов традиционной национальной одежды, прежде всего, кам-
лейки.
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Пространство таких праздников гетерогенно как в коммуника-
тивном, так и в визуальном планах, поскольку на них присутствуют 
туристы, путешественники, журналисты, ученые, фотографы (рос-
сийские, а иногда и иностранные). Визуальная атмосфера праздни-
ка сильно зависит от почти всегда изменчивой погоды чукотского 
побережья (сплошная облачность, дождь или туман, ветер и волне-
ние на море могут нарушить планы и программу праздника, но не 
отменить их). Цветовые гаммы праздничного ландшафта (одежда, 
флаги, транспаранты, украшение сцены, форма спортивных ко-
манд, раскрашенные байдары), крайне разнообразные и яркие, рас-
цвечивающие на один-два дня естественный, привычный трех-, че-
тырехцветный визуальный фон прибрежного ландшафта (довольно 
монотонный и непривлекательный в пасмурную погоду), прямо 
связаны с манифестациями этнической и культурной идентичности 
коренных жителей Чукотки (прежде всего, чукчей и эскимосов), од-
нако смешанный в этническом отношении состав населения чукот-
ских поселений (русские, украинцы, дагестанцы и другие националь-
ности) позволяет рассматривать их и как демонстрацию определён-
ного геокультурного сплочения и единства (показывать элементы 
национальной одежды эскимосов и чукчей может и любой другой 
местный житель, как и участвовать в гонках байдар или быть членом 
команды морских охотников).
Ландшафт праздника морских охотников Чукотки в типологиче-

ском контексте является, очевидно, постэкзотичным, поскольку ма-
нифестации этнической и культурной идентичности включены сра-
зу в несколько визуальных страт, находящихся в отношении геокуль-
турного и эпистемологического масштаба на метауровне – страту 
мировой этноархаики эпохи New Age, в рамках которой репрезен-
тации традиционных этнокультурных идентичностей рассматрива-
ются как элементы «игровых» пространств релаксации или созна-
тельного ментального дауншифтинга; страту современного этно-
культурного праздника коренных народов Севера и Арктики, чья 
когнитивная матрица предполагает экзотическую событийность 
как элемент постколониального дискурса, уже заранее присвоенно-
го и капитализированного соответствующими бюрократическими 
и капиталистическими властными институциями [Therkelsen, Halki-
er 2004; Socio-Cultural Impacts 2008; Arctic Discourses 2010]; и страту 
саморепрезентации посттрадиционной культуры, воспроизводя-
щейся в «клиповых» ландшафтно-визуальных режимах, в которых 
рефлексивный уровень оказывается, как правило, «вырезанным» 
или перенесенным в сферу широкого трактуемого образовательно-
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музейного проектирования. Территориальные коды, демонстрируе-
мые коренными жителями на таком празднике, заранее смешива-
ются в плане консистенции с процессами детерриторизации (ис-
пользование современных технологий, привлечение туристов, 
профессионализм отдельных традиционных исполнителей или 
команд, встроенный в иерархию выступлений и соревнований за 
пределами небольшого региона, не имеющую отношения к глубин-
ным геокультурным манифестациям) и ретерриторизации, когда 
программы праздников традиционной культуры жестко встраива-
ются в планы социокультурного развития поселений и районов 
и становятся фрагментами типовой «машинной сборки» арктиче-
ских сообществ. Тем не менее визуальная эфемерность, эпизодич-
ность праздничного ландшафта морских охотников может быть 
интерпретирована и как свидетельство мощных геокультурных из-
менений, сдвигов, в ходе которых формируются принципиально 
новые признаки, критерии геокультурного сознания и геокультур-
ных практик, ориентированные на выделение и сегментацию фраг-
ментов вновь возникающих мобильных сообществ, чьи идентично-
сти уже в самом своём онтологическом основании могут быть «пла-
вающими», «расплывчатыми», «нечеткими» и «ускользающими».

Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Этот диспозитив, как я уже отмечал выше, связан как с экстре-
мальными природными условиями арктических территорий, так 
и со спецификой постсоветской эпохи, приведшей в 1990-х гг. 
к сильнейшему социальному и экономическому коллапсу в наи-
большей степени именно районы крайнего Севера и Арктики [Опа-
рин 2015, 27–32]. Естественно, что этот тренд не минул и Чукотку, 
на которой визуальные последствия такого коллапса вполне оче-
видны – прежде всего, в достаточно крупных селах и городских по-
селениях. Кроме того, здесь необходимо сказать и о местах руини-
рования бывших национальных поселков эскимосов и чукчей, пе-
реселенных из своих родных мест в более крупные поселения 
в результате длительной социально-экономической политики со-
ветских властей, направленной на укрупнение национальных по-
селений и собирание коренных жителей в нескольких больших 
национальных селах, в целях как экономии средств, так и более 
жесткого и упрощенного контроля за местным населением в усло-
виях пограничного режима [Членов, Крупник 2016, 38–73; Наукан 
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и науканцы 2014; Шокарев 2016, 96–115; Krupnik, Chlenov 2007, 74; 
Опарин 2015, 25–26]. Хотя эти два параллельных процесса и могут 
казаться схожими в своих визуальных последствиях, однако это
не так, поскольку следы разрушения в крупных и вполне жизне-
способных поселениях и вокруг них включены в совершенно иные 
визуальные режимы и визуальные политики, нежели места руини-
рования полностью покинутых поселений (хотя и здесь эта покину-
тость и оставленность часто является не полной и не окончатель-
ной9).
Процессы руинирования в крупных, продолжающих жить чу-

котских поселениях и в их окрестностях вписаны в сети повседнев-
ных социальных и культурных практик, ставших в каком-то смысле 
ответом местных сообществ на демографический и социально-эко-
номический коллапс. Так, в поселке городского типа Провидения 
в течение 1990-х гг. было покинуто довольно большое количество 
многоэтажных многоквартирных зданий, часть которых была за-
консервирована, а часть осталась просто брошенной и подверглась 
постепенному разрушению (ил. 4 а). Поскольку сам поселок не-
большой, а брошенные дома находятся непосредственно в единой 
ткани общей застройки, то визуально это может напоминать ре-
зультаты авиационной бомбежки в ходе военных действий. Для 
любого нового внешнего наблюдателя подобный визуальный 
ландшафтный ассамбляж может показаться как необычным, так 
и устрашающим – и порождающим серьезные сомнения в его ком-
фортности для местных жителей. Тем не менее общение с жителя-
ми поселка и наблюдение за их мобильными практиками показало, 
что они воспринимают такую картину как вполне обычную и при-
вычную, а места разрушения и руинирования фактически оказы-
ваются вновь переосвоенными, приобретая несколько иные ло-
кальные социокультурные смыслы, нежели ранее. Части улиц, где 
расположены брошенные и частично руинированные дома, ис-
пользуются как места для вечерних прогулок после работы (таким 
образом, они вновь присваиваются с помощью практик повседнев-
ного отдыха), а стены этих домов покрыты большим количеством 
граффити – как обычного бытового содержания, так и специфиче-
ского этнического – чего почти не наблюдается в районе, где очень 
мало или почти отсутствуют брошенные здания и сооружения. По-
скольку так или иначе жилые и брошенные здания соседствуют 

9 Таков пример упраздненного в 1978 году поселка Аккани, жители которого были переселе-
ны в национальное село Лорино. С 1991 года там восстановлено несколько построек, в Аккани 
летом приезжают его бывшие жители.
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друг с другом, перемежаются в общей планировке поселения, то 
его ландшафтный ассамбляж можно охарактеризовать с визуаль-
ной точки зрения одновременно и как крайне фрагментированный, 
и как по-настоящему фрактальный – на некотором отдалении по-
селок Провидения, «прижатый» сопками к морю, может показать-
ся своего рода «шахматной доской», где чередуются жилые и не-
жилые фрагменты застройки, являющиеся также некими подо-
биями друг друга.
Несколько иные визуальные режимы и политики, а также ло-

кальные мобильности формируются при наличии очагов руини-
рования непосредственно в окрестностях крупных чукотских посе-
лений. Например, таким очагом рядом с селом Лаврентия стала 
разрушенная система спутниковой связи «Орбита» (ил. 4 б), являв-
шаяся в позднюю советскую эпоху элементом целой системы по-
добных типовых станций, установленных в разных местах СССР для 
устойчивого телевизионного вещания на всей его территории. Рас-
положенная на сопке невдалеке от села, она хорошо видна со всех 
сторон и может служить ландшафтным ориентиром. Сама станция 
в постсоветское время была в значительной степени разрушена (как 
и здания бывшей советской воинской части на соседней сопке), 
часть ее оборудования растащена, однако фундаментальные соору-
жения этой станции до сих пор остаются существенными элемен-
тами местного ландшафта – естественно, выглядящего довольно 
пустынно. Несмотря на то, что это место, разрушенное и разорён-
ное, может казаться внешнему наблюдателю лишь потенциальным 
убежищем каких-либо сталкеров, оно в реальности является силь-
ным местом притяжения как для одних местных жителей, совер-
шающих воскресные прогулки и организующих пикники (главный 
элемент интереса – огромный сохранившийся локатор, на который 
можно взобраться), так и для других – как правило, бомжей и бро-
дяг, представителей коренного населения, днем ищущих пропита-
ние и временную работу в селе, а к вечеру уходящих ночевать на 
«Орбиту» в одном из более или менее сохранившихся сооружений 
станции. Существенно отметить, что это бывшее в советское время 
закрытым для местных жителей место теперь стало вполне откры-
тым (хотя и руинированным) и используемым местными сообще-
ствами совсем иначе. Интенсивные процессы детерриторизации 
постсоветской эпохи привели, по сути, к формированию новых тер-
риториальных кодов или значительным трансформациям старых, 
что повлекло за собой и создание новых, довольно оригинальных 
способов ретерриторизации.
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В свою очередь, места покинутых эскимосских и чукотских по-
селений (ил. 4 в, г), подвергнувшиеся почти тотальной детерритори-
зации, оказываются объектом ностальгических визуальных политик 
и практик, а также пространствами новых ретерриторизаций – 
чаще всего летнего дачного переосвоения (например, уже упоми-
навшийся поселок Аккани). Здесь, однако, следует различать более 
старые, традиционные поселения, покинутые уже довольно давно 
и состоявшие из традиционных чумов и полуземлянок (валькаров) 
(от них, как правило, остались полузаросшие ямы с китовыми ко-
стями, служившими своего рода балками), и поселения, состояв-
шие уже из деревянных домов и покинутые значительно позже 
в результате новой волны сселения коренных жителей, предпри-
нятой советскими властями. Естественно, что места давних родовых 
поселений рассматриваются теперь коренными жителями лишь 
как объекты периодических ностальгических паломничеств10, тогда 
как покинутые позже и не до конца еще руинированные поселения 
являются предметом живой памяти пока не ушедших окончатель-
но поколений, представители которых регулярно посещают, ино-
гда вместе со своими семьями, эти места и временно живут в них11. 
Так или иначе, руинированные ландшафтные ассамбляжи побере-
жья Северо-Восточной Чукотки стали существенным элементом 
постколониального визуального дискурса, во многом репрезенти-
рующего эти территории. В то же время основополагающим визу-
альным контекстом их воображения и восприятия оказывается 
визуальный диспозитив «первозданного» пространства, как бы по-
глощающего и растворяющего любые попытки прочного и долго-
временного освоения Арктики – по крайней мере, извне.

Визуальный диспозитив «природного»
и «первозданного» пространства

Ландшафтные ассамбляжи, воображаемые и структурируемые 
в рамках данного диспозитива, базируются не на условном разделе-
нии «природы» и «культуры», а, скорее, на представлении о некоем 
«первичном» состоянии пространства, в котором подобного разде-
ления нет, а всё «человеческое» вписывается в естественное (цикли-
ческое) движение бытия – само по себе, возможно, «сакральное» 
и «вечное» (ил. 5 а-г). Конечно, такое представление близко к тради-
10 Так, например, происходит с покинутым поселком Наукан на мысе Дежнева.
11 Наглядный пример – Аккани.
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ционным и архаическим онтологиям и мифологиям; в условиях 
пост-современного глобального мира оно оказывается не вытеснен-
ным полностью, а привязанным и локализованным к наименее 
освоенным, сильно удалённым от глобальных центров территори-
ям, часто с экстремальными природными условиями, к которым 
относится и Арктика. В визуальном отношении морское побережье 
Северо-Восточной Чукотки оказывается одним из таких эталонных 
«полигонов», продуцирующих столь притягательные для экстре-
мальных туристов и путешественников номадические образы «пер-
вобытности» и «затерянности».
Ландшафтные ассамбляжи, определяющие здесь «первоздан-

ное» пространство, включают в тех или иных вариациях ключевые 
образы моря (морская поверхность, морская стихия), тундры и со-
пок, узкой побережной полосы, фиксирующей и ярко представляю-
щей амбивалентное взаимодействие суши и моря, твердой и жид-
кой поверхностей, а также и в меньшей степени образы руин, остан-
ков морских животных (китов и моржей) и небольших прибрежных 
поселений, кажущихся маленькими и «затерянными» на фоне окру-
жающих их безлюдных пространств моря и тундры. Именно эти 
поселения и являются первоначальной отправной когнитивной 
точкой, позволяющей дальше выстраивать воображаемые карто-
графии огромных «природных» пространств, по сути, онтологизи-
рующих и в какой-то степени «оправдывающих» пребывание на 
этих территориях человеческих сообществ. Но следует сразу под-
черкнуть, что подобный взгляд является, конечно, трансгуманисти-
ческим, включающим в себя феноменологические горизонты как 
нечеловеческого живого, так и неживых объектов [Gladden 2019, 
148]: человек или человеческие сообщества формируют своим 
взглядом конкретные ландшафты, создавая тем самым оригиналь-
ные геокультуры, но и разнообразные ландшафтные ассамбляжи 
включают в себя людей, определяя, таким образом, ландшафтные 
онтологии человека как такового.
Те прибрежные чукотские поселения, в которых мне удалось по-

бывать (прежде всего, Лаврентия, Провидения, Уэлен, Анадырь), 
действительно задают исходный масштаб визуального воображе-
ния пространства. Как правило, на расстоянии панорамные виды 
этих поселений кажутся как бы «вписанными» в огромность и про-
сторность моря и тундры, прилегающих сопок. В то же время фраг-
менты руин, являющиеся практически неотъемлемыми компо-
нентами этих поселений и их окрестностей, увеличивают впечатле-
ние известной хрупкости и ненадёжности освоения территории. 
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В маршрутах, пролегавших в окрестностях поселений, я довольно 
быстро, даже еще не теряя из виду жилую застройку, оказывался 
в визуальном мире детерриторизации любой человеческой дея-
тельности, несмотря на ее очевидные следы – пластиковые бутылки, 
обрывки полиэтиленовых пакетов, китовые кости, обезглавленный 
труп моржа, проржавевшие остатки металлических деталей и кон-
струкций. Как правило, время суток и условия природного освеще-
ния в визуально открытой местности на границе суши и моря часто 
определяли быструю смену оптических эффектов: например, бы-
строе и неожиданное появление тумана в середине дня или долгий 
закат на фоне безоблачного неба июльской белой ночи. Так или 
иначе, именно непредсказуемые эффекты изменчивой погранич-
ной визуальности открытых горизонтов чукотского побережья 
определяли для меня и эмоциональные аффекты сиюминутных 
по ходу маршрута ландшафтных сборок.
Цветовые гаммы летних чукотских ландшафтных ассамбляжей 

не обладают все же широкой вариативностью – можно говорить, 
скорее, о разнообразных цветовых оттенках и нюансах. Сами цвета, 
за редким исключением (например, небольшие цветущие растения 
в тундре, создающие впечатление микромасштабной пестроты зем-
ной поверхности), не являются яркими и сочными – они в большей 
степени приглушённые, светлые или тёмные и, кроме того, доста-
точно редко создают контрастные визуальные картины. Ландшафт-
ные сборки масштабных визуальных панорам зависят главным об-
разом от погодных условий, поскольку довольно однообразный 
рельеф создает хорошие возможности для широкого обзора мест-
ности. Фрагменты летнего чукотского ландшафта, напоминающие 
о суровой зиме – сохраняющие кое-где в лощинах, в долинах рек 
и на склонах сопок небольшие снежники и ледники – создают до-
полнительное цветовое и образное измерение, расширяющее пер-
воначальную базовую гамму светло-зеленого, серого, темно-синего, 
желтоватого, буро-коричневого цветов.

Диспозитив мультинатурализма и визуальные среды
поселений Северо-Восточной Чукотки

Культурные ландшафты прибрежных чукотских поселений – от-
крытое поле взаимодействия типологически различных визуальных 
образов, ориентированных тем не менее на вариативное «вписыва-
ние» жизненных циклов в окружающее «природное» пространство 
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(ил. 6 а-г). Это «природное» пространство, несмотря на его различ-
ные использования, понимания, репрезентации и интерпретации, 
является своего рода нулевой «точкой отсчета». В силу своих относи-
тельно небольших демографических и территориальных размеров, 
чукотские поселения, с одной стороны, не имеют жестких видимых 
границ с окружающими их морем, тундрой, сопками, а с другой 
стороны, в них формируются хорошо узнаваемые архетипические 
визуальные особенности, являющиеся непосредственными реакци-
ями человеческих сообществ на относительно сложные и суровые 
условия жизни: например, дома на сваях, учитывающие вечную 
мерзлоту, или обилие транспортных контейнеров, образующих 
иногда целые небольшие «улицы» на окраинах небольших поселе-
ний и придающих им оригинальный «конструктивистский» вид. 
Иначе говоря, визуальные среды чукотских поселений оказываются 
мульти-натуралистскими вследствие своеобразного множественно-
го мимесиса по отношению к окружающему кормящему простран-
ству, как бы проникающего разными ментальными и материальны-
ми путями в жизненное пространство самих поселений.
Естественно, что более крупные поселения – в моем экспедици-

онном опыте таковым стал город Анадырь, столица Чукотского 
автономного округа – выглядят внешне более выделяющимися 
и «яркими», нежели более мелкие поселения (села и поселки), од-
нако, на мой взгляд, различия здесь касаются только степени гипо-
стазирования того или иного способа преодоления природных «не-
удобств» и одновременно их последующей интерпретации, в том 
числе визуальной. Так, культурный ландшафт Анадыря в визуаль-
ном отношении выглядит крайне характерным исходя из трех важ-
ных особенностей: 1) преобладания панельных пятиэтажных домов 
на сваях, что создаёт интересные визуальные прозоры, проходы 
и импровизированные площадки для детских игр или маргиналь-
ных сообществ; 2) довольно разнообразной раскраски большинства 
зданий в рамках доминирующего современного представления 
дизайнеров и планировщиков о визуальных средах арктических 
поселений (на фоне относительного цветового однообразия аркти-
ческого ландшафта поселения должны обладать яркой цветовой 
гаммой, поддерживающей психологическое здоровье жителей) 
и 3) наличием большого количества на торцевых (боковых) стенах 
жилых домов оригинальных фресок советского времени (1970–1980-х 
годов) и современных масштабных фотокартин, продвигающих эт-
нокультурные и природные достопримечательности Чукотки (ви-
зуальный брендинг для гостей Анадыря). Множество визуальных 
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прозоров и проходов между и под зданиями близко к земной по-
верхности создают довольно необычные визуальные среды – город 
оказывается как бы просвечивающим с разных сторон, эти просве-
ты, часто очень неожиданные, формируют одновременно фрагмен-
тарный и множественный взгляд на культурный ландшафт. Ис-
пользование торцов зданий для визуального брендинга региона 
является, с моей точки зрения, свидетельством своего рода сильного 
когнитивного удвоения, мультинатуралистского гипостазирования 
специфики Чукотки, поскольку изображения кита или моржа, 
представленные на масштабных фотокартинах и сопровождаемые 
их наименованием на чукотском языке, избыточно дублируют воз-
можность их непосредственного появления в окрестностях города, 
хотя морская охота здесь, в отличие от других, более мелких посе-
лений, уже невозможна.
Культурные ландшафты чукотских сел и поселков, по сравнению 

с Анадырем, в визуальном отношении менее разнообразны, однако 
их ассамбляжи предполагают более органичные и непосредствен-
ные включения мультинатуралистских компонентов в жизненное 
пространство, когда «природа» не только прямо используется в тех 
или иных целях, но и оказывается одним из ключевых экзистенци-
альных смыслов функционирования поселенческих сообществ. Так, 
прибрежная полоса поселений является местом множества собы-
тий, определяющих визуальные стороны ландшафта: здесь начи-
нается и заканчивается охота на кита, это место для сараев и гара-
жей для моторных лодок, тут происходят неформальное общение, 
а также праздники морских охотников, а рядом, на сохранившемся 
небольшом снежнике в прибрежной лощине, могут все лето со-
держаться ездовые собаки-лайки (так было, например, в селе Лав-
рентия). Мобильности жителей часто связаны с входами и выхода-
ми за пределы поселений (охота, рыбалка, собирание грибов, ягод 
и лекарственных растений, обмен с оленеводами внутренних райо-
нов Чукотки). По сути, благодаря ориентированности жителей 
прибрежных поселений на окружающее «природное» простран-
ство ландшафты самих поселений во многом выглядят как резуль-
тат определенных повторяющихся процессов детерриторизации, 
ускользания жителей от «слишком прочной» оседлости, а времен-
ные и номадические локусы их ретерриторизаций могут находить-
ся за пределами самих поселений (периодические выезды и про-
живание на местах разрушенных поселений, иногда небольшие 
циклические кочевания). «Вторжение» за последние 10–20 лет со-
временных технологий арктического домостроения (преимуще-
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ственно канадские технологии) и нового архитектурно-планиро-
вочного дизайна в сочетании с сохранением больших фрагментов 
советского ландшафта (например, бюст Ленина на центральной 
площади в селе Лаврентия), в том числе руинированного, и созда-
нием фрагментов постсоветского ландшафта (новые православные 
церкви и часовни) часто формирует причудливую визуальную кар-
тину, в которой невозможно увидеть преобладание какой-либо чет-
кой визуальной политики. Отдельные новые архитектурные объ-
екты, строящиеся в чукотских поселках, могут производить своего 
рода «марсианское» впечатление, настолько они визуально диссо-
нируют с остальной средой (например, здание новой школы в по-
селке Инчоун на побережье Чукотского моря), символизируя в из-
вестной степени ускоряющуюся детерриторизацию традиционного 
культурного ландшафта в его архитектурно-планировочной фено-
менологии, однако, на мой взгляд, это же можно рассматривать 
и как свидетельство процессов дальнейшей рассредоточенной ре-
территоризации чукотских сообществ за пределами самих посе-
лений.

* * *

В целом для постколониального ландшафта Северо-Восточной 
Чукотки характерно смешение выделенных нами визуальных дис-
позитивов. По сути дела, эти диспозитивы, переплетаясь и взаимо-
действуя между собой, создают множественные, постоянно транс-
формирующиеся ландшафтные ассамбляжи. В свою очередь, ланд-
шафтные ассамбляжи оказываются активными репрезентантами 
деколонизации базовых геокультур этого арктического региона. 
В визуальном аспекте это означает фрагментацию и одновременно 
фрактализацию традиционного «колониального взгляда» на аркти-
ческий ландшафт. Наряду с этим в рамках представленных визу-
альных диспозитивов формируются феномены постэкзотизма 
и внутреннего экзотизма, фиксирующие невозможность возвра-
щения к доколониальной «ландшафтной оптике».

Заключение

Итак, моё исследование визуальных репрезентаций культурных 
ландшафтов Арктики на примере Северо-Восточной Чукотки по-
зволяет сделать следующие выводы: 1) доминирующие способы 
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визуальных репрезентаций арктических ландшафтов связаны, без-
условно, с концептуальной проблематикой экзотичности / постэк-
зотичности и колониального / постколониального взгляда; 2) про-
изводство и воспроизводство единой визуальной политики12 по от-
ношению к геокультурному пространству Арктики практически 
невозможно из-за высокой степени ризоматичности арктических 
ландшафтов, связанной с экстремальными природными условиями 
и выработкой множества локальных способов социокультурной 
адаптации и соответствующего разнообразного репрезентирования 
этих способов; 3) всякая репрезентативная визуализация арктиче-
ских культурных ландшафтов должна опираться на представление 
о крайне интенсивно протекающих здесь процессах детерритори-
зации / ретерриторизации, что ведет, как правило, к преобладанию 
визуальных диспозитивов «природного» пространства и руиниро-
вания и разрушения; 4) визуализация ландшафтов Северо-Восточ-
ной Чукотки очень сильно связана с онтологиями воображения во-
дной субстанции в её различных проявлениях (морская стихия, 
снег, лед, туман, вечная мерзлота и т. д.), что определяет также 
и развитие специфических постэкзотических этнокультурных дис-
позитивов морской охоты и праздников морских охотников; 5) мор-
ское побережье Северо-Восточной Чукотки является довольно ти-
пичной арктической территорией, на которой формируются ги-
бридные, смешанные культурные ландшафты, визуальная «сборка» 
которых зависит от ситуативных и контекстных обстоятельств (вре-
мя года, конкретная событийность, наличие постэкзотической авто-
рефлексии, сочетание высоких технологий с тщательно сохраняе-
мыми фрагментами архаики, сохранение тех или иных элементов 
«южной» вестернизированной «оптики»); 6) специфика визуальных 
репрезентаций современных чукотских ландшафтов, как и осталь-
ных регионов российской Арктики, до сих пор во многом связана 
с последствиями советской социально-экономической и культур-
ной политики, а также с длительной постсоветской депрессией 
(мощная ландшафтная символика разрушения и забвения, наличие 
многочисленных визуальных свидетельств частичного сохранения 
советских ландшафтов – зданий, сооружений, памятников).

12 Такие тенденции могут быть характерны для органов государственного управления или же 
крупных добывающих компаний, действующих в арктических регионах.
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Истоки поздних версий скульптурной визуализации Александра Не-
вского были заложены еще в древности; важно, что в допетровскую эпоху 
иконописный канон по преимуществу предусматривал изображение кня-
зя в образе схимника, но не был единственно возможным. Установлено 
с высокой степенью достоверности, что первым дошедшим до нас его изо-
бражением является неатрибутированная ранее фигура, представленная 
на иконе «Богоматерь Тихвинская с протоевангельским циклом и святы-
ми» (первая половина XVI в.). Изменение иконописного канона на «свет-
скую» версию (1724) имело объективные предпосылки, поскольку и до 
этого Александр изображался в княжеских одеждах в монументальной 
живописи, миниатюрах, на житийных иконах. «Переходный» характер 
имеет фреска из Софийского собора в Вологде.
Изготовление первой скульптуры Александра Невского («грудной ста-

туи», 1754) связано с именем М. В. Ломоносова, из мозаичной мастерской 
которого происходят и два портрета князя. Указанному скульптурному 
произведению предшествовал барельефный портрет князя на его раке 
(1747–1752, ГЭ (Санкт-Петербург)). В XIX в. статуи князя установили на юж-
ных вратах Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (И. П. Витали, 1841–
1846) и памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде (М. О. Мике-
шин, И. Н. Шредер, 1862).
В постреволюционную эпоху власть отказалась от использования в идео-

логических установках прежних символов, и герой Невской битвы оказал-
ся в забвении. Ренессанс произошел после выхода кинокартины С. М. Эй-
зенштейна. Это привело к появлению новой версии визуализации князя – 
в образе Н. К. Черкасова. В послевоенные годы эта версия была отражена 
и в скульптуре (памятник в Переславле-Залесском). Однако в Российской 
империи и Советском Союзе скульптурных изображений князя было
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создано все же слишком мало. На примере установки стелы в Усть-Ижоре 
(Архив Санкт-Петербургского Дома ученых) показано, что процесс согла-
сования даже небольших памятных знаков был крайне сложным.
С начала 1990-х годов ситуация изменилась. Памятники князю и скульп-

турные композиции, связанные с его именем, появились во многих горо-
дах страны, что делает актуальной задачу их типологизации.
Самым ранним по времени появления является тип «часовни», пред-

ставляющий собой вертикальную архитектурно-пластическую компози-
цию, завершенную «куполом» и крестом. Сам же князь представлен в виде 
воина (Пушкин, Усть-Ижора, Кобылье Городище, отчасти пос. Ленин-
ское). К этим памятникам примыкает еще один тип – «инок» (Городец). 
Данные скульптурные изображения можно соотнести с образцами иконо-
писной традиции – допетровской («инок», клейма житийных икон) и пе-
тровской («святой воин»), а также с миниатюрами лицевых сводов.
Остальные типы монументов представляют князя в образе воина, где 

атрибуты его святости, за редким исключением, играют второстепенную 
роль. В первую очередь это относится к конным памятникам (Псков (гора 
Соколиха), Санкт-Петербург (пл. Александра Невского) и др.). В статье по-
казана связь этих произведений с отечественной и зарубежной художе-
ственными традициями.
Широко распространенным типом памятников Александру Невскому 

является скульптура в виде одиночной фигуры (Городец, Курск, Волго-
град, Владимир и др.). Несмотря на то, что в большинстве случаев связь 
с тенденциями визуализации, идущими из глубины веков, в этом типе 
сведена к минимуму, тем не менее она прослеживается, прежде всего, 
через элементы православной символики. И только два памятника этого 
типа – в Петрозаводске и Александрове – представляют Александра Не-
вского в образе и воина, и святого.

Ключевые слова: Александр Невский, история России, историческая 
память, российская культура, история скульптуры, история российского 
искусства.
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The origins of the later versions of Alexander Nevsky’s sculptural visualiza-
tion were laid back in ancient times. It is important that, in the pre-Petrine era, 
the icon-painting canon mainly provided for the image of Nevsky as a schema-
monk, but it was not the only possible one. It has been established with a high 
degree of certainty that the first image of Alexander that came to us is the 
previously non-attributed figure represented on the icon “Our Lady of Tikhvin 
with the Proto-Gospel Cycle and Saints” (first half of the 16th century). The 
change of the icon-painting canon to the “secular” version (1724) had objective 
prerequisites, since, before that, Alexander had been depicted in princely robes 
in monumental painting, miniatures, on hagiographic icons. The fresco from 
Saint Sophia Cathedral in Vologda has a “transitional” nature. The creation of 
the first sculpture of Alexander Nevsky (the “chest statue”, 1754) is associated 
with the name of Mikhail Lomonosov; two portraits of Nevsky also come from 
his mosaic workshop. This sculpture was preceded by a bas-relief portrait of 
Nevsky on his shrine (1747–1752, State Hermitage, St. Petersburg). In the 19th 
century, statues of Nevsky were erected on the southern gates of St. Isaac’s Ca-
thedral in St. Petersburg (I. P. Vitali, 1841–1846) and on the monument “1000th 
Anniversary of Russia” in Veliky Novgorod (M. O. Mikeshin, I. N. Schroeder, 
1862). In the post-revolutionary era, the government refused to use the old 
symbols in ideological settings, and the hero of the Neva battle was forgotten. 
The renaissance occurred after the release of the film Alexander Nevsky by Sergei 
Eisenstein. This led to the emergence of a new version of the visualization of 
the prince – in the image of Nikolay Cherkasov. In the postwar years, this 
version was also reflected in sculpture (a monument in Pereslavl-Zalessky). 
However, in the Russian Empire and in the Soviet Union, too few sculptural 
images of the prince were created. Using the installation of a stele in Ust-Izhora 
(Archive of the St. Petersburg House of Scientists) as an example, it is shown 
that the reconciling of even small commemorative plaques was extremely 
difficult. Since the early 1990s, the situation has changed. Monuments to the 
prince and sculptural compositions associated with his name appeared in many 
cities of the country, which makes the task of typologizing them urgent. The 
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earliest type is a “chapel”. It is a vertical architectural plastic composition com-
pleted with a “dome” and a cross. The prince himself is represented in the 
image of a warrior (Pushkin, Ust-Izhora, Kobyl’ye Gorodishche, partly the 
Leninskoye village). One more type adjoins these monuments – a “monk” 
(Gorodets). The sculptural images of this type can be correlated with samples 
of the icon-painting tradition, both of the pre-Petrine (“monk”, the scenes of life 
of hagiographic icons) and Petrine (“holy warrior”) eras, and with miniatures 
of illustrated chronicles. The remaining types of monuments represent Nevsky 
in the image of a warrior, in which the attributes of his holiness, with rare 
exceptions, play a secondary role. First of all, this refers to equestrian monu-
ments (Pskov (Sokolikha Mountain), St. Petersburg (Alexander Nevsky Square), 
etc.). The article shows the relationship of these works with domestic and for-
eign artistic traditions. A widespread type of monuments to Alexander Nevsky 
is a sculpture in the form of a single figure (Gorodets, Kursk, Volgograd, 
Vladimir, etc.). Despite the fact that in most cases the connection with visualiza-
tion trends that come from the depths of centuries is minimized in this type, it 
can still be traced, first of all, through elements of Orthodox symbolism. Only 
two monuments of this type – in Petrozavodsk and Alexandrov – represent 
Alexander Nevsky in the image of both a warrior and a saint.

Keywords: Alexander Nevsky, history of Russia, historical memory, Russian 
culture, history of sculpture, history of Russian art.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-1-95-123

Значимость образа Александра Невского для исторической па-
мяти соотечественников в настоящее время приобрела характер 
аксиомы, общего места. Ученые спорят о положительном или от-
рицательном характере идущего от князя исторического опыта, но 
не опровергают ни его влияния на последующий ход событий, ни 
его использования в идеологических конструктах более поздних 
эпох. В научной литературе неоднократно предпринимались по-
пытки дать объяснение особому значению феномена Ярославича 
в различные периоды отечественной истории. В подавляющем 
большинстве случаев исходили они от специалистов-историков, 
считавших важным соотнести особенности культа святого князя 
с политическими и идеологическими реалиями. В данном контек-
сте были сделаны попытки объяснить, каким образом эти нюансы 
учитывались при визуальном воспроизведении образа князя на ико-
нописных изображениях, в более поздние эпохи – на портретах, и, 
наконец, начиная с XX столетия – посредством кинофильмов. Не-
сколько в стороне от этого находился еще один важный сюжет – 
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скульптурная визуализация облика князя, актуальность которого 
становится все более значимой также в минувшем столетии.
Этой проблеме была посвящена одна из глав обобщающей кол-

лективной монографии о князе, подготовленная А. С. Клемешовым 
[Клемешов 2010, 335–358]. Однако форма издания (коллективный 
труд) исключала возможность проведения авторского анализа иду-
щих от древности истоков сложения типов скульптурных памятни-
ков вплоть до современности. Помимо этого, данный раздел имел 
в большей степени искусствоведческую направленность, из-за чего 
несколько в стороне осталась задача включения создания рассмо-
тренных произведений искусства в исторический контекст. К тому 
же здесь не был представлен полный анализ памятников, некото-
рые из которых были установлены уже в последние десять лет.
Следует отметить, что в новейшей литературе наметилась тен-

денция к изучению истории создания отдельных скульптурных па-
мятников, посвященных князю. Так, в 2019 г. была опубликована 
книга А. С. Потресова, в которой подробно рассмотрены многолет-
ние перипетии, связанные с возведением в Пскове монумента в па-
мять Ледового побоища (1993). Используя архивные данные (в том 
числе уникальные, из личного собрания), автор воссоздал историю 
появления уникальной композиции на горе Соколиха, практически 
закрыв данный вопрос. Однако это лишь единичный пример, впро-
чем, и в этом случае соотнесение монумента с другими изображе-
ниями князя осталось в стороне.
Таким образом, в настоящее время отсутствует обобщающее ис-

следование по теме визуального воспроизведения образа Алексан-
дра Невского посредством скульптуры, которое учитывало бы иду-
щую от древности традицию изображений князя. Между тем имен-
но такое исследование, проведенное на основе общеисторических 
методов с обязательным привлечением искусствоведческой методо-
логии, позволяет понять нюансы восприятия князя в исторической 
памяти соотечественников вплоть до наших дней. Дополнительную 
актуальность таким изысканиям придает то, что именно в послед-
ние десятилетия стала ощущаться более четкая «привязка» истори-
ческой памяти о наиболее известных победах князя к конкретным 
местам, где они были одержаны. Как справедливо указывал А. И. Фи-
люшкин, если в течение веков «почитание битв (Невской и Ледо-
вой. – прим. авт.) долгое время было книжным», то в условиях нового 
времени средневековые сражения приобретают значение «судьбо-
носных событий национальной истории» [Филюшкин 2017, 27, 40], 
а потому анализ «реконструкций» облика исторического деятеля, 
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эти победы одержавшего, позволит намного яснее понять, как он 
запечатлен в исторической памяти соотечественников.
Как будет показано ниже, первая из известных в настоящее вре-

мя скульптур-икон Александра Невского была создана еще до пере-
мещения его мощей на берега Невы; создавались единичные свет-
ские фигуры князя в XVIII в., гораздо больше их стало в XIX столе-
тии. Но настоящий расцвет в этом плане пришелся на XX – начало 
XXI в. В какой же степени скульптурные композиции последующих 
эпох отразили существовавшие в древности традиции, а какие 
были сформированы вновь? Насколько эти традиции менялись 
(в том числе под влиянием идеологии) и какие из них актуальны 
в современных условиях? Ответам на этот вопрос посвящено насто-
ящее исследование. Следует отметить, что его итоги будут касаться 
только круглой скульптуры. Рельефы остаются вне нашего рассмо-
трения, ибо они были подчинены образному строю более крупных 
произведений (например, раки) и не имели самостоятельного зна-
чения. Кроме того, они получили и гораздо меньшее распростра-
нение.
Итак, исследуя поздние версии визуализации Александра Не-

вского как реального человека, следует обратиться к идущим от 
древности истокам, в основе которых – почитание князя как святого. 
В своей монографии Е. Е. Голубинский выделил четыре «уровня» 
канонизация: местная на уровне храма или монастыря, местная на 
уровне епархии и, наконец, общецерковная [Голубинский 1998, 41]. 
Применительно к Ярославичу данные этапы прослеживаются до-
статочно четко: в Рождественском монастыре (место погребения) 
его считали святым уже вскоре после смерти. Историки датируют 
составление первой редакции жития («Повесть о житии Алексан-
дра Невского» [Житие 1995, 190–203]), содержащей известие о чуде 
с грамотой, которую уже мертвый князь якобы принял из рук ми-
трополита Кирилла, 1260-ми [Кучкин 1990, 36–39] или 1280-ми [Бе-
гунов 1995, 44] годами. Со счастливым исходом Куликовской битвы 
связано известие еще об одном чуде – помощи Александра полкам 
Дмитрия Донского, что стало основанием для открытия мощей 
и прославления на уровне епархии [Мансикка 1913, 27 (2-я пагина-
ция)]. Наконец, в 1547 г. Александр, как и многие другие русские 
святые, был официально канонизирован на общерусском церков-
ном соборе. Создание русского пантеона святых вписывалось в об-
щую канву мероприятий, связанных с идеологическим обосновани-
ем принятия Иваном IV царского титула (1547) и стало началом 
широких церковных реформ эпохи митрополита Макария [Ша-
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пошник 2015, 65]. Справедливо считать, что в данном случае свет-
ская власть (свежеиспеченный царь) был не менее заинтересован 
в прославлении святых своего государства, и в том числе собствен-
ного предка – Александра [Sirenov 2016, 103], чем глава церковной 
власти митрополит [Голубинский 1998, 93].
Общеизвестно, что в допетровскую эпоху, точнее, во второй по-

ловине XVI и непосредственно в XVII в. иконописный канон преду-
сматривал изображение князя в образе схимника. Однако внима-
тельное изучение сохранившихся источников позволяет прийти 
к выводу, что изначально все было не так однозначно.
Иконописных изображений князя, достоверно относящихся 

к первым трем векам его почитания (XIII – начало XVI вв.), не из-
вестно, но при этом необходимо упомянуть об одном весьма глу-
хом свидетельстве, имеющемся в духовной грамоте Ивана Красно-
го, завещавшего среди прочего сыну Дмитрию «икону святыи Олек-
сандръ» [Духовная 1950, 16, 18]. Впрочем, ничего, кроме совпадения 
имен, не указывает на то, что речь в документе идет именно об изо-
бражении прадеда завещателя. Потому в данном случае выдвигать 
сколько-нибудь обоснованные предположения невозможно; обра-
тим внимание лишь на то, что по отношению к этому святому не 
употреблено слово «преподобный», а потому вряд ли на этой недо-
шедшей до нас иконе был изображен человек в монашеских одеж-
дах, хотя повторим еще раз: для четкого соотнесения его с князем 
оснований явно недостаточно.
К XV в. относится широко известная икона «Чудо от иконы “Зна-

мение” (Битва новгородцев с суздальцами)» (Новгородский госу-
дарственный объединенный музей-заповедник). Первый из изобра-
женных на ней всадников, возглавляющих войско Новгорода, часто 
атрибутируется как Александр Невский [Смирнова, Лаурина, Гор-
диенко 1982, 229–230]. Аргументы «против» понятны – это отсут-
ствие подписи (титла); сложные отношения реального Ярославича 
с Новгородом при жизни, что отразилось даже в последующих до-
говорах города с его ближайшим преемником на великокняжеском 
столе («А что, княже, братъ твои Александръ деялъ насилие на Но-
вегороде, а того ся, княже, отступи») [Договорная 1949, 11]; наконец, 
очевидный анахронизм: битва с суздальцами (1170 г.) произошла за 
полсотни лет до рождения князя [Квливидзе 2010, 270–271] (послед-
нее соображение, неопровержимое с точки зрения материальной, 
может быть оспорено исходя из вневременного характера воспроиз-
водимой иконой реальности). Однако имеются и противоположные 
доводы, и среди них особенное значение приобретает содержащееся 
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в Новгородском иконописном подлиннике XVI в. (Филимоновский 
список) описание канонического изображения князя: «Преподобный 
Александръ Невский. Аки Георгии: риза киноварь, исподь лазорь» 
[Иконописный 1873, 46]. Таким образом, определенные основания 
соотносить изображение на новгородской иконе с Александром Не-
вском в образе князя-воина, облик которого в процитированное 
выше описание вполне укладывается, безусловно, имеются.
В своем труде И. А. Шляпкин справедливо связывал существова-

ние традиции светского изображения Ярославича с иконописной 
традицией Новгорода и Пскова, для которых всегда оставались 
«приснопамятны и бой со шведами на Неве, и Ледовое побоище 
на Чудском озере» [Шляпкин 1915, 17]. Необходимо подчеркнуть, 
что сообщения Жития о ратных подвигах Александра также глав-
ным образом связаны с Волховской столицей. Этот факт позволил 
В. Л. Янину выдвинуть предположение о новгородском происхо-
ждении этого литературного памятника [Янин 2004, 250]. В дан-
ном контексте имеет смысл принять во внимание и наблюдения 
Ф. Б. Шенка, согласно которым в течение XV в. произошла пере-
оценка роли князя в истории вольного города: «...из новгородского 
дискурса о князе <...> исчезают критические моменты», а для исто-
рической памяти его жителей в данный период наиболее актуаль-
ным стало участие Александра в защите Новгорода от внешнего 
врага [Шенк 2007, 68]. В этой связи можно снять еще один аргумент 
против соотнесения с Ярославичем святого, изображенного на ико-
не («Битва новгородцев с суздальцами»): в XV в. о прежних притес-
нениях от князя на берегах Волхова уже не вспоминали.
Таким образом, едва ли целесообразно искать исторические ис-

токи светской визуализации образа Александра Невского (в об-
разе правителя или война), во многом свойственные в том числе 
скульптуре, только лишь в идущей от Петра традиции. Как можно 
было убедиться, проследить их возможно со времен намного более 
древних.
Впрочем, как бы то ни было, но в течение полутора столетий, по-

следующих за общерусской канонизацией (середина XVI – XVII в.), 
утвердился иной, «монашеский» канон иконописной визуализации 
князя, который тот же И. А. Шляпкин закономерно соотносил 
с влиянием Москвы. Правящие в белокаменной митрополиты (а за-
тем и патриархи) были особенно заинтересованы в акцентирова-
нии принадлежности князя к черному духовенству [Шляпкин 1915, 
17, 12]. Разумеется, что сила столицы вновь созданного Единого Рус-
ского государства, проявившаяся в военной и политической сферах, 
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должна была сказаться и в области духовности, в том числе в таких 
ее составляющих, как иконописание. Особенно если речь шла об 
образе святого – Рюриковича, одного из родоначальников дина-
стии, потомок которого впервые возложил на себя царский венец.
Ученые не однажды обращались к рассмотрению иконографии 

Александра Невского этого периода [Квливидзе 2010, 271–275] (для 
которого, повторим, было свойственно представлять князя ино-
ком), как бы подчеркивая разрыв с последующей имперской прак-
тикой. Не повторяя сделанных коллегами наблюдений, укажем на 
одно из таких изображений, которое ранее не привлекалось исто-
риками в контексте темы настоящего исследования. Оно, как будет 
показано ниже, может считаться первым по времени создания из 
известных к настоящему моменту произведений станковой живо-
писи, на которых присутствует образ святого князя в монашеском 
чине и полном облачении (с куколем на голове).
Речь идет об иконе из частной коллекции К. В. Воронина «Бого-

матерь Тихвинская с протоевангельским циклом и святыми». Этот 
образ был представлен на выставке «Искусство Великого Новгорода 
эпохи святителя Макария», проходившей в Государственном Рус-
ском музее (2017 г., в каталоге выставки памятник отсутствует). Вре-
мя его написания организаторы выставки связали с паломнической 
поездкой молодого Ивана IV в Тихвин (1546/1547 г.).
Отметим, что Е. М. Саенковой была предложена иная, более ран-

няя версия датировки этого памятника. Аргументом в данном слу-
чае стало то, что по стилю, как считает исследовательница, он 
больше связан с первой третью XVI в. Верхней хронологической 
границей, по ее мнению, может считаться рождение у Василия III 
долгожданного наследника (т. е. до 1530 г. включительно) [Саенкова 
2017, 65].
Разумеется, стилистические особенности конца 1520-х годов мог-

ли быть воспроизведены и спустя полтора десятилетия, а потому, 
на наш взгляд, доводы Е. М. Саенковой вовсе не перечеркивают пер-
вый подход. Так или иначе, икона создана не позднее самого начала 
волны общерусских канонизаций, в ходе которой был прославлен 
и Александр. Особенно существенны выводы Е. М. Саенковой, сде-
ланные на основе детального изучения изображенных на иконе 
избранных святых с целью их атрибуции. В частности, в нижнем 
клейме имеются лики девяносто девяти подвижников, идентифи-
цировать которых сложно вследствие плохой сохранности образов 
и исчезновения надписей. Посредством изучения иконографиче-
ских признаков ученый восстановила принадлежность некоторых 
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из них. Примечательно, что это исключительно русские святые 
(князь Владимир и княгиня Ольга, Борис и Глеб, возможно, митро-
политы Московские Петр и Алексей) [Саенкова 2017, 61].
Представляется, что этот ряд может быть дополнен именем 

Александра Невского. Принадлежащий, как мы полагаем, именно 
этому святому образ определен Е. М. Саенковой как лик «препо-
добного в куколе» (по ее классификации это клеймо 15, средний 
ряд, святой 44) [Саенкова 2017, 62]. Основанием для такой иденти-
фикации является сходство с другими, более поздними и уже бес-
спорными изображениями Александра. В частности, с его ликом, 
имеющимся на дробнице из коллекции Государственного Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника (инв. № В-1766/1; Ц-207/1). 
Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, 
что на иконе из коллекции К. В. Воронина представлено наиболее 
раннее в станковой живописи известное изображение Александра 
Невского в образе преподобного.
Для монументальной живописи этого периода, т. е. середины 

XVI в., также был характерен «монашеский» канон, примером чего 
служит известная фреска Благовещенского собора, где князь вместе 
со своим внуком Иваном Калитой изображен в преподобническом 
образе [Качалова, Маясова, Щенникова 1990, 33, ил. 74]. Подчер-
кнем, что и в этом случае его облик напоминает «святого № 44» 
с рассмотренной выше иконы Тихвинской Божьей Матери.
Исключительно в монашеском образе князь представлен в сохра-

нившихся памятниках лицевого шитья XVII в.1, но и здесь изобра-
жение всякий раз напоминает лик все того же «преподобного в ку-
коле».
Подчеркнем, что в рамках того же канона была создана и резная 

фигура из кипарисового дерева (ил. 1), происходящая из Троицкой 
церкви с. Ворша (Собинский р-н Владимирской области). Ее под-
робное описание было дано А. С. Клемешовым [Клемешов 2010, 
335–337], вполне обоснованно посчитавшим этот памятник «древ-
нейшим скульптурным изображением» Александра Невского. При 
этом историк одновременно предложил крайне противоречивую 
ее датировку, поскольку буквально на одной странице им были 
приведены три возможных варианта: вторая четверть XVIII в., конец 
XVII – первая половина XVIII в. и, наконец, здесь же с опорой на 
данные фольклора указано, что статуя могла быть изготовлена по 
указанию Петра I (т. е. до 1725 г.) [Клемешов 2010, 335].

1 О лицевом шитье, воплощавшем образ Александра Невского, см. [Квливидзе 2010, 270–279].
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Ил. 1. Скульптура-икона из храма
Святой Троицы в селе Ворша

(Собинский р-н Владимирской обл.).
Фото Р. А. Соколова

Ил. 2. Александр Невский на фреске 
Софийского собора в Вологде.

Фото Р. А. Соколова

Полагаем, что в данном случае, по крайней мере, можно точно 
определить верхнюю границу. Создание фигуры Александра в мо-
нашеских одеждах, а тем более ее последующее помещение в цер-
ковь села, находящегося в полутора сотнях верст от первопрестоль-
ной столицы и прямо на одной из важнейших дорог (Владимир-
ка) – дело, после издания указа 15 июня 1724 г. Синода о прямом 
запрете прежнего «монашеского» канона в иконописании князя, 
немыслимое. Вряд ли от местного духовенства или, тем более, епар-
хиального начальства можно было ожидать такого ослушания.
В своей статье А. С. Клемешов приводит фольклорные известия, 

которые связывают создание этой скульптуры с перенесением мо-
щей святого из Рождественского монастыря в Санкт-Петербург. Их 
смысл в том, что во время переправы через реку Воршу разрушил-
ся мост, и в последующем государь, заглаживая вину за перенос 
останков князя, распорядился о создании того самого скульптур-
ного изображения.
Следует отметить, что сохранившийся документ – журнал («юр-

нал»), который велся непосредственно во время перенесения мо-
щей – не оставляет сомнений в отсутствии какой-либо историче-
ской основы для таких легенд. Воршу (с. Дмитриевское) процессия 
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прошла 13 августа, за версту от села ее встречали дьякон и священ-
ник местной церкви. Но никаких задержек не было: несмотря на то, 
что в тот день в путь вышли довольно поздно (в третьем часу дня), 
всего удалось пройти двадцать две версты (от реки Колокши до Но-
вого Болдина). О переправе через р. Воршу не упоминается вовсе 
[Юрнал 1878, CXXXV], хотя в других случаях автор «юрнала» скру-
пулезно отмечал возникавшие препятствия, в том числе из-за пере-
прав. Это было крайне важно, ведь непосредственные организаторы 
перенесения мощей отвечали за скорость их продвижения и пото-
му тщательно фиксировали объективные причины простоя в пути.
Не имея данных для более точной датировки, можно лишь отме-

тить, что иконография скульптуры позволяет связать ее с XVII столе-
тием, когда прочно утвердился «монашеский» иконописный канон 
изображения святого Александра Невского, предусматривающий, 
как и у «святого № 44» с иконы из коллекции К. В. Воронина, нали-
чие куколя.
Однако стал ли этот канон единственно возможным? На этот во-

прос применительно ко второй половине XVI–XVII в. необходимо 
все же дать отрицательный ответ. При этом в значительной степени 
это связано с проектами, к реализации которых была непосред-
ственно причастна светская власть.
Во-первых, это касается монументальной живописи. Уже в год 

принятия Иваном IV царского венца и канонизации группы русских 
святых (1547 г.) в Москве произошел очередной пожар, из-за которо-
го серьезно пострадали росписи Архангельского собора – усыпаль-
ницы московских правителей. Храм, учитывая его высокий статус, 
восстановили, в 1565 г. были созданы и новые росписи. Теперь там 
появились изображения князей (дошли до нас в виде вновь написан-
ных в 1652–1666 гг. образов). Отметим, что среди них имелось и изо-
бражение Александра [Сиренов 2010, 53–54]. Причем, князь был 
представлен на нем, судя по восстановленной в XVII в. росписи, во 
всем блеске великолепия человека, наделенного властными полно-
мочиями: роскошный, отделанный золотом плащ, головной убор, 
отдаленно напоминающий шапку Мономаха, и т. д. [Сизов 1969].
Во-вторых, князь представал в светском образе на летописных 

миниатюрах, поскольку иное было бы очевидным анахронизмом: 
было просто невозможно изобразить Александра на иллюстрациях 
текста, которыми являлись миниатюры Лицевого свода, не в свет-
ских одеждах, ибо рассказ о его жизни (в том числе житийный) – 
это в первую очередь повествование о славных деяниях светского 
правителя и воина.
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К этому можно добавить и известное изображение из «Титуляр-
ника».
Наконец, в светских одеждах Ярославич изображен на клеймах 

1–10 его житийной иконы (по нумерации, предложенной Ю. К. Бе-
гуновым) «Александр Невский с деянием», происходящей из Входо-
иерусалимского придела храма Василия Блаженного (Покрова-на-
Рву) (икона подробно описана Ю. К. Бегуновым [Бегунов 1966, 311]). 
При этом ее центральный образ вполне соответствует установивше-
муся монашескому канону, уже закрепленному иконописными 
подлинниками [Подлинник 1893, 52 1-я пагинация, 49 (2-я пагина-
ция); Строгановский 1869, 26]2. Однако понятно, что иноческий 
куколь был совсем не уместен там, где сюжетом являлась земная 
жизнь (в том числе отроческие годы (клейма 1–3)) святого. Немало-
важен тот факт, что первоначально этот памятник происходил из 
кремлевского храма Александра Невского (освящен в 1634 г.) – «од-
ной из почитаемых правительством церквей» [Бегунов 1966, 321], 
статус которой особенно подчеркнул и Ф. Б. Шенк [Шенк 2007, 112]. 
Таким образом, и в иконописи находили возможность прославле-
ния деяний Александра как правителя светского.
Установленное 15 июня 1724 г. указом Синода узаконение, со-

гласно которому впредь Ярославича надлежало изображать лишь 
в великокняжеских одеждах [Полное собрание 1876, 148], не выгля-
дело, таким образом, лишь как не имеющий основы акт волюнта-
ризма. Петр I вообще старался придать перемещению в 1723–1724 гг. 
мощей святого во вновь устроенную столицу максимально канони-
ческий характер [Соколов, Мещенина 2018, 374], использовав в ка-
честве образца церемонию переноса останков митрополита Филип-
па из Соловецкого монастыря (1652 г.) [Полное собрание 1875, 102]. 
Как можно было убедиться из вышеизложенного, имелись опреде-
ленные объективные предпосылки и для установления впредь свет-
ского иконописного канона.
В этой связи целесообразно обратить внимание на одну из фре-

сок, созданных вдали от столицы, а именно в Софийском соборе 
Вологды. Представляется, что она имеет своего рода переходный 
характер от иноческой традиции к княжеской. Храм был расписан 
артелью Д. Г. Плеханова в 1686–1688 годах3. Фрески пострадали, 
2 Обратим внимание, что ученые иногда неверно дают ссылки на 25-й лист издания Строга-
новского иконописного подлинника (см., напр., [Бегунов 1966, 312]), однако прорисовка изо-
бражения Александра и пояснения приведены именно на 26-м листе. Данная неточность 
впервые попала в труд И. А. Шляпкина [Шляпкин 1915, 13] и, вероятно, именно оттуда была 
«позаимствована».
3 О Д. Г. Плеханове см. [Никитина 2006, 33–40].



108

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

в том числе от поздних поновлений, но в ходе реставрационных ра-
бот росписи были восстановлены. На северо-восточном столбе име-
ется изображение Александра Невского (ил. 2), примечательное 
тем, что на нем иноческий клобук сочетается с красным, почти кня-
жеским плащом. При этом важно учитывать то, что, согласно дан-
ным Н. В. Перцева, в ходе реставрации удалось воссоздать с высо-
кой точностью «первоначальную живопись» с «орнаментальными 
украшениями одежд» и «с подлинным цветом» [Баниге, Перцев 
1970, 49] (подчеркнем попутно, что мнение А. И. Рогова, отмечав-
шего, что Александр изображен «с мечом в руках» [Рогов 1966, 54], 
основано на недоразумении: оружия у святого нет.)
Обстоятельства перенесения мощей Александра Невского, а так-

же формирование идеологической составляющей исторической 
памяти о нем в имперский период уже были подробно рассмотре-
ны ранее [Соколов, Мещенина 2018, 369–385], потому в данном слу-
чае внимание будет сфокусировано на том, как исторический кон-
текст (существовавшие ранее традиции изображения князя, с одной 
стороны, и идеологические реалии – с другой) влияли на формиро-
вание скульптурной визуализации национального героя. Истоки по-
следней, как было показано выше, могут быть отнесены к XVII в., но 
своего высокого развития она достигла во времена более поздние 
и вне образности иконного типа. Очевидно, что на нее должны были 
оказать влияние и примеры европейского искусства.
Рассмотрение этой проблемы имеет смысл начать с одного ню-

анса, обращение к которому до недавнего времени априори каза-
лось совершенно излишним, а именно с вопроса сохранности мо-
щей и, соответственно, возможности воссоздания реального обли-
ка князя. В новейших статьях В. В. Долгова имеется указание на 
«проблематичность» восстановления его внешности по методике 
М. М. Герасимова [Долгов 2016, 195]. В этой связи следует подчер-
кнуть, что в данном случае говорить о «проблематичности» нельзя: 
фрагментарная сохранность мощей, описанная, например, в днев-
нике С. П. Каблукова [ОР РНБ 1917, 392–400]4, полностью исключает 
что-либо подобное (разумеется, сказанное вовсе не означает, что 
мощи не сохранились вовсе, как недавно было заявлено еще в одной 
статье, изданной в ведущем историческом журнале [Нестеренко 
2017, 112]). По понятным причинам в распоряжении исследовате-
лей не было и нет каких-либо и портретных изображений князя. 

4 Данные из дневника С. П. Каблукова введены в научный оборот Е. К. Спиридоновой [Спи-
ридонова 2014, 158].
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Потому и в имперскую эпоху, и в настоящее время создания аутен-
тичного изображения князя быть не может.
Несмотря на то, что, начиная с Петра Великого, образ Алексан-

дра Невского оказался непосредственно включен в идеологическую 
систему империи, его скульптурные изображения (если исключить 
барельефы) были очень редки. Одним из их вариантов стали фигу-
ры, укрепленные в носовых частях соименных кораблей. На основе 
данных источников А. С. Клемешовым были описаны такие фигуры 
на судах «Александр Невский», сошедших с верфей в 1749, 1772, 
1826 и 1863 гг. [Клемешов 2010, 338–339]. Разумеется, что князь здесь 
выглядел как воин, имея в руках меч.
В дополнение к этому можно указать еще на один характерный 

пример, который до сей поры ускользал от внимания исследовате-
лей. Он приурочен к торжествам в честь рождения будущего импе-
ратора Павла Петровича (1754 г.). В честь этого события были орга-
низованы долгие государственные и частные торжества, одним из 
которых стала иллюминация у П. И. Шувалова. К ее проведению 
был причастен М. В. Ломоносов, и он же оставил подробное опи-
сание этого события. Из текста становится известно, что у дома 
П. И. Шувалова, помимо аллегорических скульптур (и много про-
чего), было установлено и 14 «грудных» статуй «вечнодостопамят-
ных российских монархов». Первым в перечне их имен стоит Петр I 
и его супруга-императрица. Александр Невский – седьмой [Ломо-
носов 1959, 569]. Разумеется, князь в данном случае был изображен 
в виде светского правителя, хотя о деталях воплощения его образа 
можно только догадываться.
В XIX в. крупномасштабные статуи Александра Невского заняли 

достойное место на северном фасаде Казанского собора (С. С. Пи-
менов, 1807–1811) и южных вратах Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге (И. П. Витали, 1849–1851), а также на памятнике «1000-
летие России» в Великом Новгороде (М. А. Чижов, 1862). Все они 
созданы по одному канону: князь представлен как воин в доспехах 
и плаще, с непокрытой головой и правой рукой, прижатой к груди. 
Особенно близки между собой образы Пименова и Витали. Оба ма-
стера дали романтическую трактовку личности полководца, что вы-
разилось в возведенных горе глазах, выражении лица и жестах рук. 
Вероятно, жест правой руки можно трактовать как благодарность 
Богу за одержанную победу. В статуе Пименова в пользу такой 
трактовки говорит лежащий у ног Александра меч с головой льва 
на рукояти – символом Швеции [Берташ, Талалай 2016, 55–56].
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Во второй половине XIX века романтический образ князя сменил-
ся более реалистическим. На новгородском монументе Александр 
Невский смотрит вперед, лицо его являет спокойную уверенность 
в своих силах, а жест правой руки выражает не столько благодар-
ность Богу, сколько клятву и далее твердо стоять на защите Родины.
В течение первых двух десятилетий существования советского 

строя образ Александра Невского совершенно выпал из идеологи-
ческих конструктов, да и в значительной степени из исторических 
исследований в целом. Ситуация изменилась только в конце 1930-х 
годов. Но первые памятники ему были установлены уже в 1950-х 
годах. Разумеется, святость князя в них по понятным причинам не 
могла быть показана, в силу чего культивировался образ князя толь-
ко как воина и государственного деятеля, да и имели они первона-
чально весьма скромный характер: установленные в Переславле-
Залесском (С. М. Орлов, 1958) и Новгороде Великом (З. И. Азгур, 
1950-е) выполнены по одной схеме – бюст на невысоком пьедестале. 
Князь изображен в доспехах, шлеме и плаще (ил. 3). Его образ, не-
сомненно, восходит к знаменитой картине П. Д. Корина «Александр 
Невский» (1942–1943, Государственная Третьяковская галерея, Мо-
сква) [Клемешов 2010, 347]. Созданное во время войны живописное 
полотно воплотило единственную ипостась князя – защитника От-
ечества, что отразилось на более поздних памятниках. Другим важ-
ным моментом стало буквально портретное сходство памятника из 
Переславля с актером Н. К. Черкасовым. Объяснить это возможно 
двумя моментами: во-первых, образ, созданный актером в кино-
фильме, в сознании общества к тому времени, действительно, «со-
впадал» с реальным Александром, а с другой – именно этот облик 
национального героя (в виде профиля «киношного» князя) был за-
печатлен на государственной награде – Ордене Александра Невско-
го, потому скульптор априори страховался от обвинений в возмож-
ных политических ошибках.
В последующие десятилетия, несмотря на признание воинских 

заслуг князя, памятников князю не было даже на месте его побед 
1240 и 1242 г. Все, что удалось добиться энтузиастам – возведение 
в 1957 г. скромной стелы-плиты на месте Невской битвы [Соколов 
2018, 292–299]. Однако с начала 1990-х годов ситуация резко меняет-
ся. На очередном историческом переломе общественный интерес 
к фигуре Александра Невского, как было указано во вводной части 
статьи, становится все более сильным. Разумеется, этим можно объ-
яснить то, что именно в этот период появляется все больше и боль-
ше памятников русскому князю.
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Ил. 3. Бюст Александра Невского в Переславле. Скульптор Я. Капица. Фото Р. А. Соколова

Большое количество и широкая география делают актуальной 
задачу рассмотрения памятников Александру Невскому, установ-
ленных в России с 1990 г. по настоящее время. Не касаясь вопроса 
художественного качества этих работ, проанализируем их с точки 
зрения идеологических и стилистических тенденций, а также по-
стараемся выявить возможные связи с разновременными воплоще-
ниями образа Александра Невского, о которых было сказано выше.
Прежде всего подчеркнем, что ни для одного деятеля отечествен-

ной истории не характерно такое типологическое разнообразие па-
мятников.
Самый ранний по времени создания тип – «часовня». Он пред-

ставляет собой подчеркнуто вертикальную архитектурно-пластиче-
скую композицию, завершенную «куполом» и крестом. По своей 
структуре сооружение напоминает православную часовню или цер-
ковь. Под ее «сенью» устанавливается статуя или бюст князя, приоб-
ретающего, таким образом, символическое значение «воин-святой».
Впервые подобный монумент был установлен 15 июля 1990 г. 

(в день 750-летия Невской битвы) в Пушкине (Санкт-Петербург), 
неподалеку от Софийского собора. Авторами проекта стали скуль-
птор В. Г. Козенюк и архитекторы В. В. Васильев, Г. М. Козелл, 
В. Л. Чулкевич. Бронзовый бюст Александра Невского помещен 
в центре стилизованного подкупольного пространства храма. По-
следний образован двумя стальными опорами, в верхней части 
«стянутыми» кольцом-барабаном. Выше опоры соединяются по-
логой полуциркульной аркой, имитирующей купол и венчаемой 
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крестом. Аналогичный памятник был установлен 29 марта 1992 г. 
в селе Кобылье Городище Гдовского района Псковской области 
у храма Михаила Архангела (ил. 4). Локация связана с предполага-
емым местом Ледового побоища, 750-летняя годовщина которого 
была отмечена подобным образом.
Через десять лет в поселке Усть-Ижора Колпинского района 

Санкт-Петербурга у церкви святого благоверного князя Александра 
Невского был возведен памятный знак «Часовня на месте Божьей 
помощи в день Невской битвы» (ил. 5). Монумент был освящен 
6 декабря 2002 г. Коллектив авторов (скульпторы В. Г. Козенюк, 
А. А. Пальмин, архитекторы В. Л. Чулкевич, В. Е. Жуков) создал об-
раз, очень близкий рассмотренному выше, но в более «нарядном» 
стиле. На гранитном основании возвышается стилизованная извест-
няковая часовня, состоящая из прямоугольных в сечении пилонов, 
несущих купол с крестом. Позолоченная внутренняя поверхность 
купола фактически превращает его в имитацию конхи алтарной 
апсиды, что дополнительно сакрализует пространство под ней. 
В этом пространстве находится скульптурное изображение Алек-
сандра Невского. Бронзовая полуфигура князя укреплена на метал-
лическом круглом в сечении постаменте. В правой руке князь дер-
жит меч, заставляющий вспомнить знаменитые слова, произнесен-
ные Н. К. Черкасовым, создавшим в известном фильме образ князя: 
«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». Надпись на фризе 
«Не в силе Бог – но в правде» воплощает другое известное изречение, 
которое в уста князя вложил автор его жития. В результате возникает 
эффект «живой речи» Александра Невского. Вместе с тем опущен-
ный острием вниз меч ассоциируется скорее с крестом, чем с разя-
щим оружием, а левая рука князя представлена в жесте молитвы 
[Клаутова 1993, 262]. В итоге рождается «концепция, призванная вы-
разить в первую очередь святость князя» [Золотоносов 2005, 219].
К указанному типу можно, по нашему мнению, отнести еще 

один комплекс, хотя его структура и отличается от предыдущих. 
Скульптура «Александр Невский коленопреклоненный перед ико-
ной Божьей Матери», установленная в поселке Ленинское Выборг-
ского района Ленинградской области, была открыта в 2000 г. Со-
гласно проекту скульптора А. С. Чаркина, она состоит из невысокой 
каменной часовни с образом Богоматери, бронзовой фигуры пре-
клонившего одно колено князя и двух гранитных стел с именами 
жителей поселка – участников Великой Отечественной войны. До-
спехи и меч призваны говорить о воинских заслугах Александра Не-
вского, а поза, обнаженная голова и крест на груди – о его святости.
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Ил. 4. Бюст Александра Невского 
в Кобыльем Городище

(Гдовский р-н Псковской обл.).
Скульптор В. Г. Козенюк.
Фото Р. А. Соколова

Ил. 5. Памятник-часовня на месте
Помощи Божьей в день Невской битвы 
в Усть-Ижоре (Санкт-Петербург). 

Скульпторы В. Г. Козенюк, А. А. Пальмин,
арх. В. Л. Чулкевич, В. Е. Жуков.

Фото Р. А. Соколова

Тенденция представления князя в образе святого еще более ярко, 
в наиболее чистом виде выражена в типе, который условно можно 
назвать «инок». Такое изображение, с одной стороны, является са-
мым традиционным, ибо основано на древнерусской иконографии 
Александра Невского, которая, как было показано выше, несмотря 
на некоторые исключения, по преимуществу была все-таки ино-
ческой. С ней же, конечно, связана и скульптура-икона из Ворши. 
С другой стороны, памятник подобного типа, бесспорно, уникален, 
так как в отечественной скульптуре святой подобным образом ни-
когда не изображался. Всё вышесказанное относится к монументу 
в Городце (скульптор П. Добаев), освященному 6 декабря 2013 г. 
к 750-летию со дня смерти святого благоверного князя Александра 
Невского. Памятник был установлен на территории Городецкого 
Феодоровского мужского монастыря, где, согласно преданию, пре-
ставился принявший схиму князь. Бронзовая статуя князя покоится 
на ступенчатом гранитном постаменте. Александр Невский облачен 
в иноческие одежды, его правая рука прижата к груди, в левой – чет-
ки. Образ обладает исключительной цельностью как с формальной, 
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так и с содержательной точки зрения. Монолитная материальная 
форма, создаваемая плавным контуром облекающих одеяний, под-
черкивает духовную концентрацию святого.
Остальные типы монументов представляют князя в образе воина. 

Как было показано выше, истоки и этого типа заложены были мно-
го ранее, а окончательно утвердились в имперский период. Атри-
буты святости Александра здесь, за редким исключением, играют 
второстепенную роль. В первую очередь это относится к конным 
памятникам. Наиболее ранним из них является монумент дружи-
не Александра Невского, установленный на горе Соколиха в окрест-
ностях Пскова (ил. 6). Его открытие, состоявшееся в 1993 г., имело 
долгую предысторию. Проект в стиле соцреализма скульптора 
И. И. Козловского и архитектора П. С. Бутенко разрабатывался еще 
с 1960-х годов [Филюшкин 2017, 33–39; Потресов 2019, 87–139], а само 
изваяние из бронзы и гранита очень монументально и имеет высоту 
30 м. Понятно, что по идеологическим причинам в нем не могли 
появиться какие-либо ассоциации со святостью князя [Рябов 2018, 
82]. Конная статуя вместе со стоящими и сидящими воинами пред-
ставляет собой настоящий монолит, «скалу», символизирующую 
несокрушимость стражей родной земли. Памятник поставлен на 
вершине горы, выступая доминантой обширного пространства.

Ил. 6. Монумент в память Ледового побоища на горе Соколиха (Псков).
Скульптор И. И. Козловский, архитектор П. С. Бутенко. Фото Р. А. Соколова
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Первый конный монумент Александру Невскому, представляю-
щий тип в «чистом» виде, был открыт в Санкт-Петербурге 9 мая 
2002 г. (скульпторы В. Г. Козенюк, А. А. Пальмин, архитекторы 
Г. С. Пейчев, В. В. Попов). Удачно выбрано расположение памятни-
ка из бронзы и гранита, замыкающего перспективу Невского про-
спекта и стоящего в центре площади перед Александро-Невской 
Лаврой. В образном строе произведения можно увидеть отголоски 
как зарубежной, так и отечественной традиций подобного типа 
скульптуры. Композиционно памятник, с одной стороны, восходит 
к статуям императора Марка Аврелия (около 175), кондотьера Кол-
леони (1479–1496) Андреа Верроккьо и Жанны д’Арк (1874) Эмману-
эля Фремье [Мельников 1997; Ackerman 1957, 69–75; Mezzatesta 1984, 
620–633; Marquand 1920, 378–381; Bergstein 2002, 833–868]. С другой 
стороны, есть несомненные аналогии с шедеврами русской скульп-
туры. Монумент Петру I (1744) работы Бартоломео Карло Растрел-
ли предвосхищает рассматриваемое произведение как «статикой 
композиции» [Золотоносов 2005, 330], так и барельефами постамен-
та, изображающими Невскую битву 1240 г. и перенесение Петром 
Великим мощей святого в Санкт-Петербург. Жест руки князя – это 
явно отголосок жеста Петра Первого (1782), созданного Морисом-
Этьеном Фальконе [Цепляев 2011, 59; Bischoff 1965, 369–386; Prosku-
rina 2011, 109–149; Evdokimova 2006, 208–229; Grosskurth 2000, 31–48]. 
Александр Невский словно указывает на место будущего великого 
города – столицы Российской империи. О святости князя, кроме 
надписи «Святой благоверный великий княже Александре...», при-
званы сказать крест и упоминавшийся барельеф на постаменте. 
В результате в образе князя соединились (хотя и в неравной мере) 
защитник земли Русской, ее устроитель и святой.
Конный памятник Александру Невскому в поселке Александро-

Невский (Рязанская область), созданный по проекту скульптора 
О. Седова, был открыт в 2018 г. Скульптура отличается большей 
экспрессией, чем статуя в Санкт-Петербурге. Происходит это в пер-
вую очередь за счет динамичной позы коня, словно гарцующего 
под своим седоком, и развевающегося на ветру плаща князя. Кроме 
надписи на постаменте «Не в силе Бог, а в правде» никаких иных 
обогащающих образ элементов нет.
Наиболее широко распространенным типом памятников Алек-

сандру Невскому является скульптура в виде одиночной фигуры 
в полный рост. Самый ранний из них – монумент в Городце – был 
открыт в 1993 г. (скульпторы И. И. Лукин, В. И. Пурихов, архитекто-
ры В. Н. Быков, В. В. Иванов). Князь изображен одной рукой опи-
рающимся на щит, а другой – держащим знамя. За исключением 
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последнего мотива фигура фактически повторяет статую св. Геор-
гия работы Донателло (около 1417) и так же, как шедевр ренессанс-
ного мастера, призвана воплотить образ воина – защитника родной 
земли и веры. В качестве исторических маркеров здесь выступают 
православный крест на щите и стяг с ликом Спаса Нерукотворного.
Аналогичные стяги как важные элементы образности присут-

ствуют еще в двух памятниках князю, сооруженных в Курске (2000, 
скульптор В. Клыков) и Волгограде (2007, скульптор С. Щербаков). 
Однако динамичность постановки фигуры, отсутствие щита, боль-
шой меч в курском варианте скорее выражают идею активного 
утверждения веры, чем ее защиты.
Более спокойный образ князя являют монументы, установленные 

в 2003 году во Владимире (скульпторы И. Н. Новиков, И. А. Черно-
глазов, архитектор В. Б. Торопов) и Усть-Ижоре (скульптор В. Э. Го-
ревой, архитектор В. В. Попов). Первая скульптура воплощает не 
столько воина, сколько мудрого правителя: щит помещен сбоку, 
в известной мере теряя свою «функциональность», а правая рука 
прижата к груди, указывая на внутренние переживания князя. Вто-
рой образ также «романтизирован»: попирая ногой поверженные 
вражеские знамена и шлем, князь, подавшись вперед, словно «про-
видит» будущее основание Петербурга. Особенно нужно отметить 
редкое качество памятника в Усть-Ижоре – его тесную связь с архи-
тектурным и природным окружением. Поставленный на берегу 
Невы, имея за спиной церковь, а перед собой – водный простор, он 
обретает историческую конкретику: мы видим воина-защитника, 
на этом месте победившего пришедшего по реке врага.

Ил. 7. Памятник Александру Невскому в Александрове.
Скульптор Ю. Хмелевский. Фото Р. А. Соколова
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Только два памятника этого типа представляют Александра Не-
вского в образе воина и святого. В Петрозаводске (2010, скульптор 
В. Г. Козенюк) князь правой рукой прижимает обнаженный меч 
к сердцу, а левую раскрыл в известном нам жесте молитвы. Еще 
сильнее святость князя подчеркивается в монументе из Александро-
ва (2013), созданном по проекту скульптора Ю. Хмелевского (ил. 7). 
Обнажив голову, левой рукой держа меч в ножах, правую руку 
князь подносит к груди в жесте крещения.
Последний из выделенных нами типов представлен памятником 

Александру Невскому в Калининграде (2018, скульптор В. Цыганов, 
архитектор А. Следков). Этот тип можно назвать «эклектическим», 
ибо он содержит отсылки к разным эпохам русской истории как 
в стилистике, так и в содержании. Бронзовая статуя князя, держа-
щего меч и стяг с ликом Спаса Нерукотворного, укреплена на ка-
менном основании сложной формы. Оно представляет собой подо-
бие скалы с крестом, высящимся за спиной князя. Крест является 
точной копией Алексеевского креста XIV века, хранящегося в новго-
родском Софийском соборе. Статуя с ее основанием, в свою оче-
редь, покоятся на цилиндрическом гранитном пьедестале, который 
украшен бронзовыми накладками: советским орденом Александра 
Невского и лентой с именем князя. Сам принцип организации мону-
мента при помощи разнородных элементов – креста, человеческих 
фигур, скалы – восходит к началу XX века. В качестве яркого при-
мера можно привести памятник миноносцу «Стерегущий» в Санкт-
Петербурге, созданный в 1908–1911 годах по проекту скульптора 
К. В. Изенберга и архитектора А. И. фон Гогена. Но памятник в Ка-
лининграде исключительно усложнен по разнообразию художе-
ственных и идейных составляющих. Это ощущается уже в матери-
альном плане – к бронзе и граниту добавлен искусственный белый 
камень, создающий сложную фактурную и колористическую карти-
ну. Вместо стилизованного под крест корпуса корабля, который мы 
видим в петербургском монументе, в калининградском использован 
реальный исторический артефакт – Алексеевский крест. В точности 
воспроизведена и награда, учрежденная в СССР в 1942 году. Нако-
нец, скала-пьедестал в Калининграде дополнена высоким гранит-
ным постаментом в виде цилиндра. Таким образом, впервые в рам-
ках указанной темы в одном произведении оказались объединены 
идеал и конкретика, «природные» и геометрические формы, разные 
стили и исторические эпохи (XIII, XIV, XX века) в духе постмодер-
нистского «цитирования». Князь представлен и воином, и святым, 
и исторически значимой для конкретного времени (Великая Отече-
ственная война) фигурой.
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В заключение подведем некоторые итоги.
1. Иконописный канон, предписывающий изображать Алексан-

дра Невского в виде схимника, в допетровское время бытовал по 
преимуществу, но не был единственно возможным, и в этой связи 
следует подчеркнуть, что указ Синода о запрете его дальнейшего 
использования имел некоторые основания.

2. Древнейшим изображением князя-инока может считаться об-
раз с иконы из коллекции К. В. Воронина «Богоматерь Тихвинская 
с протоевангельским циклом и святыми». Возможно, именно он 
стал образцом для соответствующего иконописного канона.

3. В строгом соответствии с этим каноном выполнена и первая 
известная скульптура (икона) князя, происходящая из села Ворша. 
Ее можно датировать XVII в., но, во всяком случае, не ранее 1723 г. 
Фольклорные данные о связи ее создания с перенесением мощей 
Александра Невского опровергаются источниками.

4. В течение имперского периода появляются первые скульпту-
ры князя. Александр Невский, вписанный в идеологическую систе-
му государства, воплощен здесь неизменно в светском образе. Это, 
как было указано выше, не может считаться противоречием иконо-
писным канонам допетровского времени.

5. Традиция исключительно светской скульптурной визуализа-
ции была воспринята и в советское время. Первые памятники Ярос-
лавичу появлялись начиная с 1950-х годов. На них существенное 
влияние оказал образ Александра, воплощенный Н. К. Черкасовым 
в кинофильме С. М. Эйзенштейна. Соотнесение с этим образом по-
зволяло застраховаться от возможности политических «ошибок» 
в художественной трактовке князя.

6. С начала 1990-х годов в России устанавливается множество па-
мятников Александру Невскому. Детальный анализ этих скульптур 
позволяет выделить несколько типов и определить их исторические 
истоки. Тип «часовня, инок» имеет корни в иконописном каноне, 
изображавшем князя в виде схимника. Тип «воин» – от восторже-
ствовавшего в имперский период канона князя-воина. Тип «воин-
святой» соединяет в себе первые два. Таким образом, можно кон-
статировать, что в скульптурной визуализации образа Александра 
Невского, с одной стороны, имеет место определенная преемствен-
ность от старых канонов. С другой же – прослеживается и некото-
рая постмодернистская тенденция смешивания стилистики и образ-
ности, примером чего может служить памятник в Калининграде, 
который по сути представляет еще один тип.
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Helena-Novoselova@yandex.ru

В статье рассматривается феномен кусканской школы живописи (одно-
го из наиболее самобытных явлений культурной жизни не то лько стран 
Андского региона, но и всей Латинской Америки в колониальный период) 
как отражение мировоззрения индейцев колониального периода. Важ-
ность этих визуальных источников обусловлена тем, что они создавались 
самими индейцами, хотя и под контролем испанского клира с целью хри-
стианизации местного населения. Несмотря на значимость тематики и не-
малое количество посвященных ей исследований, многие аспекты пробле-
мы еще не нашли исчерпывающего истолкования. Во многом это касается 
как раз идеологических и мировоззренческих аспектов. В связи с этим 
перед автором стояла задача рассмотреть полотна не с сугубо искусство-
ведческих, а с семиотических позиций: какие аспекты мировоззрения сто-
ят за тем или иным символом и мотивом. Для решения этой задачи автор 
анализирует ряд живописных полотен школы Куско (наиболее перспек-
тивных с точки зрения целей исследования) с целью выявить содержащи-
еся в них мировоззренческие элементы, которые нашли отражение в об-
разах, мотивах, цветопередаче. Проведение такого анализа невозможно 
без привлечения сравнительных данных из других источников по особен-
ностям индейского мировоззрения, прежде всего письменных. Единовре-
менность создания обеих групп источников позволяет проводить реле-
вантные параллели относительно одних и тех же объектов исследования. 
В первую очередь для удобства и наглядности анализа автор проводит 
типологизацию мировоззренческих элементов по принципу происхожде-
ния. Традиционно их можно поделить на индейские, испано-христиан-
ские и смешанные. Автор также дает краткий обзор основных художе-
ственных традиций, оказавших влияние на становление школы (испанское 
барокко, индейские верования и элементы искусства и пр.). Анализ худо-
жественных и стилистических особенностей произведений с точки зрения 
их идеологического содержания позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, многие символы и мотивы школы Куско прямо восходят к ин-
дейским верованиям доиспанской эпохи. Во-вторых, многие эти символы 
и мотивы не являются эксплицитными, а считываются без особых затруд-
нений. В-третьих, испано-христианские элементы носят во многом внеш-
ний, декларативный характер с рядом уступок по отношению к языческим 
мотивам. Все это говорит о том, что мировоззрение индейцев колониаль-
ного периода было сложным и многогранным по своему составу. При 
этом важно отметить, что ни одна из мировоззренческих систем не пред-



125

Е. В. Новосёлова. Живопись школы Куско как мировоззренческая модель

стает в своем исходном виде, что было вызвано драматическим процессом 
столкновения двух этих систем и созданием на их базе новой. Тем не ме-
нее, исходя из анализа полотен школы Куско, есть основания считать, что 
в этой мозаичной системе индейского мировоззрения доиспанские эле-
менты могут считаться преобладающими. Все это свидетельствует о под-
линном синтезе мировоззрений и о метисном характере самой школы 
Куско как культурного и социального явления.

Ключевые слова: школа Куско, история и культура Перу, колониаль-
ный период, религия.

THE CUZCO SCHOOL PAINTING
AS A WORLDVIEW MODEL

Elena V. Novoselova
Russian Technological University (MIREA), Moscow, Russian Federation

Helena-Novoselova@yandex.ru

The article considers the phenomenon of the Cuzco School of painting (one 
of the most original phenomena of cultural life not only in the Andean region, 
but also in Latin America in general during the colonial period) as a reflection 
of the worldview of the Indians of the colonial period. Indians themselves 
created paintings, although under the control of the Spanish clergy, in order to 
Christianize the local population, which makes these visual sources important. 
Despite the significance of the topic and the number of studies devoted to it, 
many aspects of the problem have not yet been fully interpreted. In many ways, 
this applies to ideological and worldview aspects. In this regard, the author 
analyses Cuzco paintings in semiotic, rather than purely artistic, terms: what 
aspects of the worldview are behind a particular symbol and motif. To solve 
this problem, the author analyzes a number of paintings of the Cuzco School 
(the most promising for the research) in order to identify the worldview ele-
ments – reflected in the images, motifs, and colors – the paintings contain. It is 
impossible to conduct such an analysis without using comparative data from 
other sources on the peculiarities of the Indian worldview, especially written 
ones. The simultaneous creation of both groups of sources allows drawing 
relevant parallels with respect to the same research objects. For the convenience 
and clarity of the analysis, the author typologizes worldview elements based on 
the principle of origin. Traditionally, they can be divided into Indian, Spanish-
Christian, and mixed. The author also gives a brief overview of the main artistic 
traditions that influenced the formation of the school (Spanish Baroque, Indian 
beliefs and elements of art, etc.). The analysis of the artistic and stylistic features 
of the works from the point of view of their ideological content allows drawing 
the following conclusions. Firstly, many of the symbols and motifs of the Cuzco 
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School go directly back to pre-Hispanic Indian beliefs. Secondly, many of these 
symbols and motifs are not explicit yet can be read without much effort. 
Thirdly, the Spanish-Christian elements are largely external, declarative in 
nature, with a number of concessions to pagan motives. All this suggests that 
the worldview of the Indians of the colonial period was complex and multi-
faceted in its composition. At the same time, it is important to note that none of 
the worldview systems appears in its original form because of the dramatic 
process of the collision of these two systems and the creation of a new one on 
their basis. Nevertheless, based on the analysis of the paintings of the Cuzco 
School, there is reason to believe that in this mosaic system of the Indian 
worldview, pre-Hispanic elements can be considered pre-existing. All this 
testifies to a genuine synthesis of worldviews and to the mestizo character
of the Cusco School as a cultural and social phenomenon.

Keywords: Cuzco School, history and culture of Peru, colonial period, 
religion.
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Вопрос возникновения и функционирования тех или иных 
аспектов мировоззрения является одним из актуальных направле-
ний гуманитарных исследований. Современный этап развития на-
уки требует междисциплинарности, более глобальных подходов 
и расширения источниковой базы. Изучение различных аспектов 
мировоззрения индейцев колониальной эпохи не является исклю-
чением.
В свою очередь, Кусканская школа живописи, развивавшаяся 

преимущественно в XVII–XVIII вв., по праву считается одним из са-
мых ярких явлений латиноамериканской культуры колониального 
периода. Свое название она получила в честь города Куско, кото-
рый был столицей государства инков. Поскольку в ее основе лежит 
сочетание индейских и европейских традиций, она часто рассма-
тривается как модель культурной метисации [Valenzuela 2015, 155]. 
Сам этот термин не является бесспорным [Wuffarden, Kusunoki 
2016, 61], однако я буду им пользоваться в силу его относительной 
общепринятости. Важно то, что полотна школы Куско несут в себе 
несомненные следы культурного взаимодействия испанского и ин-
дейского начал. При этом они создавались индейцами и для индей-
цев (подробнее всего об этом аспекте у [Mesa, Gisbert 1982; Bena-
vente Velarde 1995], хотя и под контролем испанского клира. В связи 
с этим открывается возможность рассмотреть школу Куско как про-
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дукт мировоззрения индейца колониальной эпохи. Конечно, экс-
траполировать результаты такого исследования на всех перуанских 
индейцев наивно. Однако определенный уровень обобщения ка-
жется мне уместным, поскольку в пределах бывшей империи инков 
средства и методы христианизации местного населения были при-
мерно одинаковыми. Христианизация и была основной целью соз-
дания художественных произведений, известных как школа Куско, 
однако их содержание представляется намного более широким, 
охватывающим различные аспекты мировоззрения индейцев в пе-
реломную для них эпоху.
Именно анализ этих аспектов на основе полотен школы Куско 

является главной целью настоящей статьи. Для ее достижения не-
обходимо решить следующие задачи: 1) оценить общее состояние 
источниковой и историографической базы; 2) проанализировать 
составные элементы индейского мировоззрения с точки зрения их 
функционирования и происхождения; 3) определить соотношение 
этих элементов и сделать выводы относительно общих особенно-
стей индейского мировоззрения.
Главным источником исследования послужит ряд живописных 

полотен, относящихся к школе Куско. Выбор конкретных произве-
дений призван продемонстрировать как сюжетное разнообразие, 
так и многовариантность культурно-мировоззренческого фона соз-
дателей и адресатов этих картин1.
В целом тематика, связанная со школой Куско, не относится 

к малоисследованным. На русском языке соответствующих работ не 
так много: среди них можно назвать статью Н. А. Шелешневой под 
названием «Живопись в Перу» в сборнике «Культура Перу» [Ше-
лешнева 1975, 273–305] и в особенности ряд работ Л. И. Тананаевой, 
посвященных колониальному искусству Перу и его связям с искус-
ством Восточной Европы того же периода. Эти работы носят пре-
имущественно искусствоведческий характер, то есть их авторы не 
преследуют цель рассмотреть живопись как отражение особенно-
стей мировоззрения отдельных элементов колониального общества. 
При этом в испаноязычной культурологической и искусствоведче-
ской литературе школа Куско не обделена вниманием исследовате-
лей и изучается в различных аспектах. Особенно часто к этой тема-
тике обращаются перуанские и испанские ученые. Среди наиболее 
1 Наибольшее число репродукций (а именно 615) отдельным томом опубликовано в труде 
Хосе де Меса и Терезы Гисберт [Mesa, Gisbert 1982], но, к сожалению, в черно-белом варианте. 
Поэтому я пользовалась рядом более современных исследований, содержащих многочислен-
ные цветные репродукции [Kusunoki, Wuffarden 2016; Cohen 2015; Servat, Miró-Quesada, 
Cáceres 2017].
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авторитетных работ можно отметить монографию «История кус-
канской живописи» Хосе де Меса и Терезы Гисберт [Mesa, Gisbert 
1982], ставшую уже классической. В последние десятилетия, поми-
мо традиционного культурологического и искусствоведческого под-
ходов, заметно повышение интереса зарубежных авторов к идеоло-
гическим и мировоззренческим аспектам кусканской живописи 
[Gisbert 2004; Kusunoki, Wuffarden 2016; Okada 2017; Bosisio 2017]. 
Однако некоторые сюжеты (например, соотношение индейского 
и испано-христианского начал как компонентов индейского миро-
воззрения, интерпретация некоторых символов) требуют дальней-
шей разработки. С целью отчасти восполнить эту лакуну и написа-
на данная статья.
Более того, эта тематика вызывает интерес не только среди на-

учных кругов: в качестве подтверждения приведу тот факт, что 
в Музее искусств Лимы с сентября 2016 по январь 2017 г. проводи-
лась масштабная выставка, посвященная школе Куско. Это показы-
вает ее актуальность не только как объекта научного изучения, но 
и как живого компонента современной перуанской культуры.
Тем не менее ряд аспектов тематики нуждается в дальнейшей 

разработке и уточнении. Проанализировать каждый в рамках од-
ной статьи невозможно, я лишь постараюсь сосредоточиться на тех, 
которые имеют первостепенное значение с точки зрения мировоз-
зрения индейцев и его трансформации.
Какие же элементы, особенности живописи школы Куско могут 

рассматриваться как элементы индейского мировоззрения? Пре-
жде всего, это элементы, несущие смысловую нагрузку, которая так 
или иначе связана с мировосприятием. Поскольку речь идет о жи-
вописи, они выражаются посредством тех или иных визуальных 
образов. Это могут быть как цельные сюжеты, так и отдельные 
символы. Сам набор этих сюжетов и символов неоднократно ис-
следовался [Mesa, Gisbert 1982; Pizarro Gómez 2003, 197–213], одна-
ко в фрагментарном виде, вследствие чего необходимо вернуться 
к этому вопросу.
Традиционно сюжеты и символы школы Куско делятся на «ин-

дейские» и «европейские», «христианские». От такого деления 
сложно уйти, поскольку оно имеет под собой реальные основания. 
Однако такое деление в известной мере условно, о чем подробнее 
будет сказано ниже.
Если говорить о цельных сюжетах, характерных для школы Кус-

ко, то практически все они связаны с христианством. Это Тайная 
вечеря, Богоматерь с младенцем, сцены с участием различных свя-
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тых и архангелов. С этой точки зрения кусканская живопись почти 
не отличается от религиозной европейской того же периода. Это 
объясняется тем давлением, которому подвергалось индейское ми-
ровоззрение той эпохи. Выше уже отмечалось, что живопись шко-
лы Куско, как и колониальное искусство религиозной направлен-
ности в целом, имела большое дидактическое значение для христи-
анизации местного населения [Sarfson, Madrid 201, 257], при этом 
наибольшую роль в этом играл Орден иезуитов [Cohen Suarez 2015, 
8]. Можно сказать, что она шла двумя путями: с одной стороны, это 
христианизация новообращенной паствы, с другой – вовлечение 
в орбиту новой религии местного искусства посредством художни-
ков индейского происхождения (именно они были творцами про-
изведений живописи школы Куско [Campbell 2009, 101–113]).
Среди наиболее распространенных сюжетов выделяются связан-

ные с Девой Марией в различных ипостасях и периодах жизни. 
Мать Иисуса Христа пользовалась особым почитанием в Испании, 
и здесь мы видим пример несомненного переноса мировоззренче-
ской парадигмы из одной системы (испанское христианство) в дру-
гую (картина мира недавно обращенных индейцев). Схожая ситуа-
ция наблюдалась не только в Перу: достаточно вспомнить пример 
Новой Испании, где почитание Девы Марии Гваделупской полу-
чило широкое распространение. Вероятно, причины успеха и по-
пулярности этого священного образа кроются не только в его актив-
ной пропаганде со стороны испанского клира, но и в том, что он 
отвечал духовным чаяниям индейцев, имел определенные паралле-
ли в их исконных верованиях [Cohen 2015, 23].
Еще один ключевой образ – это Святая Троица. Его распростра-

ненность можно объяснить той дидактической ролью, которая ему 
отводилась. Концепция Троицы является одной из центральных 
в христианстве; вместе с тем ее следует признать одной из самых 
сложных для понимания. Наиболее распространенный способ изо-
бражения Троицы в школе Куско – это ее передача в виде трех либо 
совершенно одинаковых фигур [Servat, Miró-Quesada, Cáceres 2017, 
57–58; Wuffarden, Kusunoki 2016, 222; Cohen 2015, 89], либо различа-
ющихся только одеждами [Cohen 2015, 88]. Еще об одном способе – 
в виде человека с тремя лицами – будет рассказано ниже. Очевидно, 
все эти способы отличались от того, как изображалась Троица в ис-
панской традиции того же периода: в виде молодого человека, стар-
ца и голубя для Отца, Сына и Святого духа соответственно. При-
чины этого, вероятно, опять же дидактические. Едва ли носители 
политеистического мировоззрения, каковыми являлись индейцы, 



130

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

верно бы поняли такую визуальную передачу концепции Троицы: 
они бы восприняли ее не как целое, а как три не связанных между 
собой образа. Изображение же трех одинаковых персонажей на-
глядно показывает их нерушимую связь и внутреннее единство.
Однако испанские и – шире – европейские мировоззренческие 

элементы в школе Куско не ограничивались только религией. К та-
ковым могут быть причислены и художественные традиции, о ко-
торых при разговоре о живописи нельзя не упомянуть. В первую 
очередь это барочное искусство, влияние которого на кусканскую 
живопись несомненно. Европейское барокко само по себе крайне 
неоднородно географически и хронологически [Maravall 1975, 42; 
Esquivias 2015, 11], но этот круг можно сузить, приняв во внимание, 
что наибольшее влияние на кусканскую живопись оказало в пер-
вую очередь испанское, а также итальянское и фламандское барок-
ко. При этом стилистические особенности самой испанской куль-
туры XVII в. до сих пор являются предметом дискуссий [Ведюшкин, 
Попова 2012, 586], что лишь подчеркивает неоднозначный характер 
испанского влияния на перуанскую культуру.
В качестве иллюстрации несомненного барочного влияния на 

кусканскую живопись можно привести следующий пример. Почти 
обязательным элементом многих жанровых сцен религиозной ис-
панской живописи является пейзаж как фон, на котором развива-
ются события. Как следствие одна из его главных функций – не от-
влекать внимание от происходящего. Точно такую же парадигму 
мы наблюдаем и в школе Куско. Везде, где появляется пейзаж (на-
пример, на картинах «Святое семейство» [Wuffarden, Kusunoki 2016, 
139] или «Сон младенца Иисуса» [Cohen 2015, 282]), он выполняет 
сугубо фоновую функцию. Учитывая, что живопись как самостоя-
тельный вид искусства в древнем Перу не существовал, неудиви-
тельно, что многие концепты просто копировались индейскими 
художниками. Более удивительным кажется то, что при написании 
этих пейзажей индейские авторы не отталкивались от знакомой им 
действительности, о чем уже отмечалось в литературе [Mosberg 
2013, 33; Mesa, Gisbert 1982, 259]. Изображения природы, а также 
флоры и фауны лишены какой бы то ни было индивидуальности 
и местного колорита, напоминая условные райские кущи на мно-
жестве европейских полотен. Причина, возможно, заключается 
в том, что индейские художники не воспринимали пейзаж как не-
что, обладающее высокой смысловой нагрузкой, поэтому и не счи-
тали нужным обогащать его дополнительными элементами. Выска-
зывалась также точка зрения, что такая тенденция была вызвана 
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стремлением «уйти» от реальной действительности [Mesa, Gisbert 
1982, 259], другими словами, от тех проблем (в том числе и миро-
воззренческих), которые стояли перед индейцами.
Однако простого визуального сравнения достаточно, чтобы по-

нять существенную разницу между европейской барочной живопи-
сью и школой Куско. Последнее куда проще с технической точки 
зрения и значительно ярче, богаче с точки зрения декора по сравне-
нию со своими европейскими прототипами. Кроме того, персона-
жи на полотнах кусканской живописи стилистически отличаются 
от тех, что можно увидеть на картинах европейского барокко: они 
более статичны, в них практически нет динамики. Возможно, это 
следствие переноса в новый жанр элементов более привычного: для 
индейского религиозного искусства куда более типичны монумен-
тальные формы (прежде всего скульптура, хотя есть сведения и о су-
ществовании живописи в смысле, близком европейскому [Arguedo 
2013, 202]), в которых передать динамику сложнее.
Можно говорить и о смещении идейных акцентов: если европей-

ское барокко содержит весомый элемент светского начала и служит 
важным компонентом потестарной имагологии [Esquivias 2015, 83], 
то в кусканской живописи этот компонент практически отсутству-
ет. Таким образом, индейские художники приняли общие правила 
игры (жанр, тематика), существенным образом изменив ее содер-
жание. Впрочем, степень и характер этих изменений продолжает 
быть предметом дискуссий [Gareis 1999, 269].
Образом на стыке христианского и индейского можно признать 

изображения Иисуса Христа в виде младенца в традиционных инк-
ских одеждах [Kusunoki, Wuffarden 2016, 84, 112]. Иисус предстает 
в ипостаси Спасителя Мира, на что указывает положение его рук 
[Kusunoki, Wuffarden 2016, 84]. В свою очередь в одеждах, а во вто-
ром случае даже в антропологическом облике младенца (что в це-
лом не было характерно для школы Куско, о чем речь пойдет ниже) 
несомненно угадываются инкские черты. Как известно, одежда 
и украшения были важным показателем статуса инки; впрочем, од-
ного из самых главных социальных маркеров – массивных золотых 
украшений в ушах [Garcilaso 1985, 60] – вышеупомянутые образы не 
содержат. Видимо, такое изображение Иисуса выглядело бы слиш-
ком индейским. Считается, что такое изображение младенца было 
создано под влиянием иезуитов, которые уделяли большое внима-
ние инкорпорации индейской знати (и в особенности непосред-
ственно инков) в колониальное общество [Kusunoki, Wuffarden 2016, 
83]. С одной стороны, подобное изображение Христа должно было 
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польстить им, а с другой – быть знакомым и понятным более широ-
ким массам индейцев за счет использования привычных для них 
символов власти. Так элементы христианского и языческого миро-
воззрения фактически слились воедино, однако несомненно, что ис-
пользование сугубо инкских иконографических элементов было 
возможно лишь с потерей ряда оригинальных смысловых элемен-
тов [Kusinoki, Wuffarden 2016, 3].
Какие же элементы, характерные для школы Куско, могут быть 

названы элементами индейского, языческого мировоззрения? Это 
преимущественно не целостные образы, а их отдельные элементы 
и символы. Кроме того, большинство из них прямо связаны с рели-
гиозными верованиями индейцев доиспанского периода. Среди 
таковых можно назвать обилие золотых декоративных элементов 
(ил. 1). Это особенно бросается в глаза при ее сравнении с другими 
традициями живописи того же периода, в том числе испанской. 
С одной стороны, это может и не являться идейно значимым эле-
ментом. Однако если посмотреть, какую роль золото играло в доис-
панских культурах Южной Америки, кажется очевидным, что это 
не так. Как известно, золото почиталось индейцами как металл, по-
священный богу солнца, – отсюда его общепринятое обозначение 
как «пота солнца». Исследователи уже обращали внимание на по-
читание золота инками в связи с кусканской живописью [Тананаева 
2013, 540–541; Wuffarden, Kusunoki 2016, 106], однако здесь необхо-
димо сделать важное уточнение. Правильнее говорить именно об 
общеандской особенности почитания этого металла: будь она сугу-
бо инкской и навязанной другим народам, она бы едва ли сохрани-
лась. Как известно, при резкой смене религиозных парадигм наи-
более живучими оказываются пласты, связанные именно с народ-
ной религиозностью; в то же время элементы «официального», 
государственного культа довольно быстро предаются забвению 
[Rosado, Rojas 2008, 18]. Так или иначе неудивительно, что новооб-
ращенные индейцы проецировали свои традиционные воззрения 
на новую религию, обильно украшая золотом связанные с ней 
предметы и таким образом придавая им ценность с точки зрения 
своих исконных верований.
Еще одним идейно значимым элементом доиспанского миро-

воззрения является образ луны, который появляется, в частности, 
на полотне «Непорочное зачатие», написанном анонимным худож-
ником [Kusinoki, Wuffarden 2016, 127], а также на ряде других кар-
тин. Здесь мы видим Деву Марию, у ног которой находится изобра-
жение изогнутого полумесяца. Богиня Луны была одним из самых 
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почитаемых божеств во всех культурах Андской цивилизации, о ре-
лигиозных верованиях которых имеются хоть какие-то сведения. 
Инки считали Луну супругой Солнца, их сыном был первый пра-
вивший Инка [Garcilaso 1985, 186], а носители прибрежной культу-
ры Чиму и вовсе почитали ее как верховное божество [Calancha 1977, 
1239]. Представленный на этой картине лунный концепт можно 
трактовать двояко. С одной стороны, нахождение луны у ног Девы 
Марии может служить символом подчинения старой религии но-
вой, с другой – налицо стремление индейцев привнести в христиан-
ство знакомые и понятные им мировоззренческие символы.
С Девой Марией связан еще один концепт, прямо восходящий 

к индейским языческим верованиям. Это традиция изображать фи-
гуру Девы Марии в виде трапеции, очертания которой напоминают 
гору. Предпринимались попытки объяснить это стремлением ху-
дожников обеспечить себе большее пространство для разного рода 
декоративных элементов [Kellmen 1967, 209], но их следует считать 
поверхностными и не учитывающими особенности мировоззрения 
носителей данной традиции. Выдвигаются также версии об испан-
ском прототипе таких изображений [Kusinoki, Wuffarden 2016, 127]. 
Тем не менее наиболее правдоподобной мне кажется следующая 
точка зрения: такое изображение Девы Марии связано со стремле-
нием индейцев наделить ее чертами Пачамамы, общеандской бо-
гини земли. Было также высказано предположение, что речь идет 
не только о воспроизведении образа Пачамамы, но и уак (то есть 
в принципе концепта сакрального в индейском понимании) в це-
лом [Bosisio 2017, 289–292].
Характерно, что при изображении других персонажей такой 

синтез двух образов не прослеживается. Зачастую он передается по-
средством придания одежде Девы Марии трапециевидной формы, 
но как минимум в одном случае (полотно из собрания Монетного 
музея в Потоси) Богоматерь прямо изображается в виде горы с ли-
цом и руками [Gisbert 2004, 17]. На склонах этой «горы» изображе-
ны тропы, деревья, стада различных животных и люди, занимаю-
щиеся разнообразными делами, что лишь усиливает ассоциации 
с землей. Само это смешение двух образов не вызывает особого 
удивления: божество земли для любого земледельческого общества 
является одним из самых почитаемых, поэтому стремление наде-
лить его атрибутами объекта нового поклонения хорошо вписыва-
ется в картину болезненной смены религиозной парадигмы. Слу-
чай Перу здесь не уникален, достаточно вспомнить распространен-
ное среди европейских народов наделение святых атрибутами старых 
языческих божеств.



134

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

Ил. 1. Дева Копакабанская с дарительницей. 
Первая половина XVIII в. Из собрания 
Музея искусств имени Святой Терезы, 

Арекипа, Перу. Фото автора

Ил. 2. Изображение Троицы в виде человека 
с тремя лицами. 1750–1770 гг. Из собрания 
Музея искусств Лимы, Перу. Фото автора

Гора и пещера как религиозные символы также являлись важны-
ми компонентами традиционного мировоззрения индейцев [Blas 
Valera 1956, 13]. Этот концепт широко распространен не только в анд-
ской, но и в общеамериканской традиции. Достаточно вспомнить 
пирамиды, построенные по прообразу горы и получившие широкое 
распространение в Мезоамерике. В обеих цивилизациях гора служи-
ла символом начала, перворождения. Эти представления эксплуати-
ровались инками в их династическом мифе, согласно одной версии 
которого первые инки появились из пещеры под названием Пакари-
тамбо, которая располагалась в горе [Новосёлова 2014, 134]. Этими 
причинами объясняется живучесть концепта в колониальную эпоху 
и его сохранение как элемента индейского мировоззрения.
С вышеупомянутым полотном связан еще один интересный мо-

тив. У «подножия» Девы Марии – Пачамамы – изображен индеец 
в богатых одеждах и с обилием золотых украшений, которого с высо-
кой долей уверенности можно идентифицировать как инку. Он пере-
дает золотой предмет, напоминающий кадило, мальчику в красном. 
Возможно, это символическое изображение признания индейцами 
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верховенства христианства над их исконными верованиями, но эта 
интерпретация нуждается в дальнейшем уточнении. Однако ана-
логичную интерпретацию можно счесть бесспорной в случае полот-
на, на котором волхв предстает в облике инки [Gisbert 2004, 77–78].
Языческим по своему происхождению можно считать также мо-

тив цветов, широко распространенный в декоре полотен школы 
Куско. Он появляется на многих полотнах, например «Дева Роса-
рио де Помата» [Cohen 201, 46] и «Дева Варфоломейская» [Cohen 
2015, 57]. Вплоть до настоящего времени цветы являются элементом 
жертвоприношений в среде перуанских индейцев, проводимых по 
случаю тех или иных важных событий. В доиспанские времена цве-
ты не относились к ключевым компонентам жертвоприношений 
(таковыми являлись люди и ламы) [Cobo 1892, 275–276; Murúa 2001, 
407–408], однако позже, в связи с невозможностью открыто прово-
дить жертвоприношения в соответствии с древними традициями, 
ситуация могла измениться.
Важным мировоззренческим компонентом является символика 

цвета, свойственная тому или иному мировосприятию. Цветовая 
гамма большинства полотен школы Куско показывает ее несомнен-
ную близость именно андской картине мира. Зачастую индейские 
художники делали акцент на различных оттенках красного, горчич-
ного, золотистого. Красный и желтый, а также голубой в древних 
культурах Перу были символически связаны с идеей верховной вла-
сти [Seldes, Burucúa, Siracusano, Maier, Abad 2002, 225]. Кроме того, 
именно такая гамма свойственна керамике и текстилю доинкских 
культур горных областей Перу [Carlson 2009] – самым массовым 
художественным изделиям Андской цивилизации. Как в случае 
с золотом, здесь мы имеем дело с пережитками не только доиспан-
ской элитарной, но и «народной» культуры. Перенос же потестар-
ной доколумбовой символики на христианские образы можно объ-
яснить теми реалиями, которые сложились в колониальном обще-
стве: на религию победителей вольно или невольно переносились 
черты старой. Тем самым признавались неизбежность и необрати-
мость религиозных трансформаций.
Еще один показательный пример доиспанского мировоззренче-

ского элемента – это обилие местных, перуанских реалий в рамках 
сюжетов, чуждых этим реалиям. Преимущественно эти мотивы 
приводятся исследователями в качестве аргумента, доказывающего 
синкретический характер кусканской живописи. В частности, на по-
лотнах школы Куско, изображающих тайную вечерю (самое извест-
ное полотно с таким сюжетом хранится в кафедральном соборе 
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г. Куско [Cohen 2015, 83], однако оно не является единственным 
в своем роде [Kusinoki, Wuffarden 2016, 263]), в центре стола можно 
увидеть сугубо перуанское блюдо – жареную морскую свинку. Сама 
по себе эта перекройка чуждого культурного пространства в соот-
ветствии с собственными представлениями не является уникальной 
для колониального Перу, и можно привести примеры аналогичных 
процессов во множестве культур. Для нас же важно, что таким об-
разом индейцы делали чуждую им христианскую традицию ближе 
к их собственным представлениям, адаптируя ее в соответствии 
с собственным видением мира.
Однако есть основания утверждать, что степень этой адаптации 

могла контролироваться испанским клиром (весьма показательный 
факт – в рассматриваемый период люди индейского происхожде-
ния были практически лишены возможности сделать духовную 
карьеру). На это указывает внешность Девы Марии, Троицы и свя-
тых на полотнах школы Куско – все они изображаются типичными 
европейцами, хотя логично предположить, что в рамках адаптации 
христианских мотивов художники-индейцы придали бы им более 
привычный для себя внешний облик. Из этого правила могли быть 
исключения, но они лишь подтверждают правило [Servat, Miró-
Quesada, Cáceres 2017, 27]. Видимо, подобная «вольность» в трактов-
ке священных образов была для испанцев недопустима. Эта позиция 
может рассматриваться и как проявление характерных особенно-
стей перуанского колониального общества, в котором индейцы 
и близкие к ним социальные группы находились на задворках
(за исключением узкой прослойки индейской знати – подробнее 
ниже), в отличие от испанцев и креолов. В контексте этих отноше-
ний неудивительно, что духовенство ратовало за то, чтобы придать 
персонажам Священного писания европеоидный облик, тем самым 
подчеркивая пропасть между властвовавшими и подчиненными.
В завершение анализа индейских элементов необходимо сделать 

важную ремарку. Нетрудно сделать вывод, что эти элементы легко 
узнаваемы: очевидно, индейцы, рассматривая картины, без труда 
их узнавали. Аллегоризм не свойственен школе Куско, что можно 
объяснить новизной такого искусства для индейцев.
Нельзя не упомянуть об особой категории мировоззренческих 

элементов, которые, будучи по своему происхождению христиански-
ми, столь органично вписались в картину индейского мировоззре-
ния, что стали рассматриваться как элементы индейской картины 
мира. Эти обстоятельства уже отмечались в литературе, о чем речь 
пойдет ниже, однако они нуждаются в дальнейшей интерпретации.
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Пожалуй, самый известный и вместе с тем показательный при-
мер такого рода – это традиция изображения Троицы в виде чело-
века с тремя лицами (ил. 2). В Европе в Средние века и раннее Но-
вое время подобные изображения встречались, хотя, судя по всему, 
и не очень часто. В 1628 году папа Урбан VIII счел такой способ изо-
бражения Троицы еретическим и запретил его, приказав уничто-
жить существовавшие на тот момент изображения [Sarfson, Madrid 
2014, 261]. Однако в Новом Свете в рамках школы Куско этот мотив 
получил широкое распространение и продолжал практиковаться 
даже после папского запрета. Большинство исследователей полага-
ет (и у меня нет причин подвергать сомнению это утверждение), 
что причина этого в следующем: такой максимально наглядный 
способ изображения Троицы в большей степени отвечал особен-
ностям мировоззрения индейцев, чем ее общепринятая в то время 
трактовка. В свете этого неудивительно, что священники ради осу-
ществления главной цели – христианизации индейцев – были гото-
вы пойти на некоторые отступления от канона.
В связи с этим возникает вопрос целесообразности деления мо-

тивов на индейские и условно европейские в ситуации, когда стано-
вится возможной своеобразная инверсия, то есть переход мотива из 
одного мировоззренческого поля в другой. Вследствие ее нагляд-
ности совсем отказываться от нее, пожалуй, преждевременно. Од-
нако в контексте изучения картины мира колониальных индейцев 
Перу происхождение того или иного мотива мне кажется фактом 
более второстепенным, нежели особенности его функционирова-
ния. Даже констатация того, что буквализм в изображении Троицы 
не является прерогативой колониальной Америки, не столь важна 
[Тананаева 2013, 617–618]. Важно то, что такого рода изображения 
хорошо согласуются с политеистической концепцией божествен-
ного [Sarfson, Madrid 2014, 262], характерной для огромного числа 
архаических культур, в том числе и андских.
При исследовании проблемы индейского мировоззрения на ма-

териале произведений школы Куско неизбежно возникает вопрос 
о преобладании тех или иных компонентов. Другими словами, 
какая мировоззренческая система преобладала в сознании перу-
анских индейцев колониального периода: еще языческая или уже 
христианская? Или правильнее говорить о неком синкретическом 
мировоззрении, включающем в себя как языческие, так и христиан-
ские компоненты?
С одной стороны, проведенный выше анализ произведений шко-

лы Куско наглядно показывает сосуществование элементов обеих 
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мировоззренческих систем. Однако можно ли говорить о подлин-
ном синтезе2, то есть возникновении чего-то принципиально ново-
го, не сводимого к сумме исходных элементов [Шемякин 2008, 182]? 
На мой взгляд, мировоззрение, отраженное на полотнах школы 
Куско, отвечает этим требованиям. Ни одна из картин мира (ни 
индейская, ни испано-христианская) не появляется здесь в чистом, 
исходном виде.
Можно с уверенностью утверждать, что христианское мировоз-

зрение, навязываемое испанцами индейцам, было воспринято ими 
с известными трансформациями. Это неизбежный процесс при 
столкновении столь непохожих друг на друга религиозных пара-
дигм, следствием которого стала религиозная трансформация ин-
дейского общества. В любом традиционном социуме религия яв-
ляется стержнем культуры, и при ее смене неизбежны изменения 
фундаментального характера. Противостояние католицизма и тра-
диционных андских верований стало важным компонентом обще-
ственной жизни Перу рассматриваемого периода [Iwasaki 2018, 16].
Как следствие можно утверждать, что мировоззрение, отражен-

ное на полотнах школы Куско, появилось в результате смешения 
элементов индейского и испанского мировоззрений, причем в виде 
не механического соединения, а своеобразного единства, в котором 
исходные элементы подверглись трансформации и переосмысле-
нию. Их неповторимое сочетание и определяет самобытность тако-
го феномена, как индейское мировоззрение колониальной эпохи. 
Тем не менее проведенный выше анализ позволяет прийти к выво-
ду, что исконно индейские компоненты в структуре мировоззрения 
индейцев все-таки преобладали. Это и неудивительно, поскольку 
переход к новой религии – всегда сложный и порой нелинейный 
процесс, требующий много времени для своего полного заверше-
ния. Определенную роль в этом сыграли и социальные причины: 
в рассматриваемый период индейские элементы имели некоторое 
значение в колониальном обществе. В первую очередь это касается 
индейской знати, важнейшим компонентом самоидентификации 
которой было как раз инкское прошлое [Cajías de la Vega 2004, 151; 
Okada 2017, 36]. Показательно, что закат школы Куско можно от-
нести к концу XVIII в. Именно тогда состоялось крупное индейское 
восстание под руководством Тупака Амару (1780–1783 гг.), которое 
рассматривается рядом ученых как важнейшее событие истории 
Перу в XVIII столетии [Osorio 2008, 11–12]. Вряд ли это можно счи-
2 В данном случае термин «синтез» может, на мой взгляд, употребляться как синоним по-
нятия «метисация».
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тать простым совпадением: после подавления восстания колони-
альная администрация усиленными темпами взялась за искорене-
ние индейского наследия, составной частью которого и была школа 
Куско.
В качестве заключения отмечу, что антропологический аспект 

функционирования школы Куско как феномена заключается имен-
но в процессе синтеза элементов различного происхождения в еди-
ный мировоззренческий комплекс. Степень завершенности этого 
процесса, конечно, вопрос спорный, но само его наличие несомнен-
но. Мы видим ситуацию, когда различные по своему происхожде-
нию мировоззренческие элементы предстают в виде хоть и мозаич-
ной, но вполне цельной картины, в которой находится место как 
христианским, так и языческим компонентам. В сущности, перед 
нами еще один пример синкретического мировоззрения, характер-
ного для эпохи смещения религиозной парадигмы. Некоторые ис-
следователи идут еще дальше, характеризуя таким образом и ми-
ровоззрение современных индейцев Андского региона [Spedding 
2008, 22]. Как бы то ни было, любое произведение школы Куско 
вполне может служить метафорой для мировоззрения индейцев 
колониальной эпохи – христианского по форме и во многом языче-
ского по сути.
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В статье анализируется взаимодействие сакрального и мирского эле-
ментов в пространстве христианского храма, проблема границы мирского 
и сакрального и варианты ее решения в истории христианской церкви. 
Характер взаимодействия сакрального и мирского определяется косми-
ческим характером христианства. Христианство стремится к освящению 
окружающего мира и изменению его на Божественных началах, так как 
мир сотворен Богом и несет на себе Его образ. Высшей формой преобра-
жения мира является таинство Евхаристии. Конечное преображение 
мира, согласно христианскому учению, возможно после Второго Прише-
ствия Христа.
С первых веков существования христианства граница сакрального 

и мирского пространств в храме была подвижной, а богослужение пред-
полагало активное участие мирян. В первые века христианства алтарь хра-
ма выделялся из его пространства, но не отделялся от верующих. Миряне 
имели возможность видеть происходящее в алтаре и участвовать в таин-
ствах через приношения. Такие черты характерны как для Византии, так 
и для Руси X–XIII вв. В дальнейшем возникает проблема нарушения балан-
са мирского и сакрального элементов, которая по-разному решается на 
Западе и Востоке.
Христианский Запад пошел по пути интеграции сакрального про-

странства в мирскую жизнь. Первоначально это проявилось в совершении 
молитв и тайнодействий «лицом к народу». Возникло представление, что 
такое совершение молитв соответствует Тайной Вечере Христа и апосто-
лов. По той же причине место епископа в храме было перенесено ближе 
к молящимся мирянам. Позже произошел переход к богослужению на 
национальных языках. Все это привело к прогрессирующей десакрализа-
ции богослужения.
По-другому развивалось богослужение на Востоке. Здесь приоритет-

ным стало разделение священного и мирского пространств, что прояви-
лось в увеличении высоты алтарной преграды и появлении высокого ико-
ностаса. В дальнейшем снижается активность участия мирян в богослуже-
нии, а в XVII столетии происходит окончательное разделение сакрального 
и мирского пространств. В результате литургической реформы патриарха 
Никона изменяется положение священника. Священник понимается как 
носитель благодати, положение которого выше положения мирянина. Из 
текстов богослужения удаляются слова, имеющие мирское значение. Так 
возникает сфера мирской жизни, отдельная от церковной жизни. Это ве-
дет к секуляризации культуры.
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Таким образом, западные и восточные христиане от христианской идеи 
освящения мира разными путями пришли не к освящению пространства 
жизни людей, а к секуляризации культуры и богослужения. Но богослу-
жение и устройство храма на христианском Востоке, имея тенденцию к от-
делению своего пространства от мирского, все же в большей степени, чем 
Запад, сохраняет сакральное содержание христианства.

Ключевые слова: сакральное пространство, мирское пространство, бо-
гослужение, богослужебный текст, храм, миряне, священники, западное 
христианство, восточное христианство, богослужебная реформа патриар-
ха Никона.

THE SACRED AND THE SECULAR IN THE CHRISTIAN CHURCH: 
ON THE PROBLEM OF BORDERS AND INTERACTION
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The article analyzes the interaction of sacred and secular elements in the 
space of the Christian Church, the problem of the boundary between the secu-
lar and the sacred, and options for its solution in the history of the Christian 
Church. The nature of the interaction between the sacred and the secular is 
determined by the cosmic character of Christianity. Christianity seeks to sanc-
tify the surrounding world and change it by divine principles, since the world 
was created by God and has His image. The highest form of transformation of 
the world is the sacrament of the Eucharist. The final transformation of the 
world, according to the Christian doctrine, is possible after the Second Coming 
of Christ. Since the first centuries of Christianity, the border of the sacred and 
secular spaces in the temple was mobile, and the service involved the active 
participation of the laity. In the first centuries of Christianity, the altar of the 
temple stood out from its space, but was not separated from the faithful. Lay 
people were able to see what was happening in the altar and participate in the 
sacraments through offerings. Such features are typical for both Byzantium and 
Russia of the 10th–13th centuries. Later, the problem of disturbing the balance 
of the secular and sacred elements appears; it is solved differently in the West 
and East. The Christian West has taken the path of integrating the sacred into 
its secular life. Initially, this was manifested in the performance of prayers and 
sacraments “facing people”. There was an idea that such a performance of 
prayers corresponds to the Last Supper of Christ and the apostles. For the same 
reason, the bishop’s place in the church was moved closer to the praying lay 
people. Later, there was a transition to perform liturgy in national languages. 
All this led to the progressive desacralization of liturgy. In the East, liturgy 
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developed in a different way. The separation of the sacred and secular spaces 
became a priority, which was manifested in the increase in the height of the 
altar barrier and in the appearance of a high iconostasis. Then the activity of lay 
participation in liturgy decreases, and, in the 17th century, the final separation 
of the sacred and secular spaces takes place. As a result of Patriarch Nikon’s 
liturgical reform, the position of the priest changes. A priest is understood as 
a bearer of grace, whose position is higher than that of a lay person. Words that 
have a secular meaning are removed from the texts of the service. The sphere 
of secular life that is separate from church life appears. This leads to the secu-
larization of culture. Thus, Western and Eastern Christians came from the 
Christian idea of sanctifying the world in different ways to the secularization of 
culture and worship rather than to the sanctification of the space of people’s 
lives. But liturgy and the arrangement of the temple in the Christian East, with 
its tendency to separate its space from the secular, still preserve the sacred con-
tent of Christianity to a greater extent than the West.

Keywords: sacred space, secular space, liturgy, liturgical text, temple, laity, 
priests, Western Christianity, Eastern Christianity, Patriarch Nikon’s liturgical 
reform.
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Христианский храм и его пространство постоянно привлекают 
внимание ученых, особенно в последние десятилетия. В ряде ис-
следований анализируются его отдельные элементы (свет, икона, 
цвет) и их роль [Бельтинг 2002, Лидов 2013, Рожнятовский 2006, Фе-
дотова 2010], выявляются особенности формирования храмового 
пространства [Лидов 2009], символика его организации [Доронина, 
Козлюк 2011]. Любой храм является, по терминологии М. Элиаде, 
местом иерофании, то есть явления Священного. Это особое про-
странство, выделенное из мирского, или даже отделенное от него. 
Кроме того, во внутреннем пространстве храма любого религиозно-
го направления выделяются места особой святости, доступ к кото-
рым имеют только посвященные. Но элементы мирского простран-
ства не могут не проникать и в храм, что и ставит вопрос о соотно-
шении в храме священного и мирского, сакрального и профанного. 
Особый случай представляет храм христианский, где соотношение 
сакрального и мирского элементов в пространстве определяется 
специфическим христианским взглядом на мир и спасение чело-
века.
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Мир как место иерофании

Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) указывает, что 
человеческое бытие, или exitus, «изначально нечто вполне позитив-
ное: свободный творческий акт Творца, который положительно хо-
чет, чтобы сотворенное существовало рядом с Ним как нечто бла-
гое» [Ратцингер 2017, 41]. Человек «принимает творение как пред-
ложение Его любви, и так возникает диалог любви – то совершенно 
новое единство, создать которое может только любовь. Бытие дру-
гого в нем не абсорбируется, не растворяется. Напротив, как раз 
в отдаче себя другой полностью становится самим собой. Возникает 
единство, которое выше единства уже более неделимой элементар-
ной частицы. Этот reditus есть “возвращение к истоку”, но он не 
упраздняет творение, но придает ему всю полноту окончательно-
сти. В этом состоит христианская идея того, что “Бог всё во всём”» 
[Ратцингер 2017, 41–42]. Она также означает, что христианство не 
содержит отрицания или уничижения «мiра», но, напротив, видит 
его как творение Бога, подлежащее преобразованию, обожению.
Примером этого, как говорит св. Феофилакт Болгарский, стано-

вится первое чудо, совершенное Христом после выхода на пропо-
ведь: претворение воды в вино во время брака в Кане Галилейской 
(Ин. 2, 1–10). При этом, как замечает толкователь, «зовут Господа на 
брак не потому, что видели чудеса Его, не как великого человека, но 
просто как знакомого». Обозначая сие, евангелист говорит: «Была 
там Матерь Иисуса и братья Его. Как ее и братьев позвали, так и Го-
спода. Господь не отвергает приглашения и приходит, потому что 
Он смотрел не на собственное достоинство, а на то, что полезно 
и благотворно для нас». Более того, «в стране сего низкого и низвра-
щенного мира, во всех отношениях превратного и превращающе-
го» [Феофилакт Болгарский 2013, 63, 66–67] Христос снисходит 
и к просьбе вполне мирского характера, когда Богородица говорит: 
«Вина нет у них». Среди мирской суеты происходит чудо измене-
ния вещества, вода становится вином. Таким образом, ключевым 
элементом христианской сотериологии, учения о спасении челове-
ка, является схождение Бога в мир и преобразование мирской ре-
альности на новых началах. Иноприродность Бога миру, Его ина-
ковость в этом случае не являются препятствием для взаимного 
общения Бога и человека, а сам мир, следовательно, рассматрива-
ется не только как «низкий и низвращенный», но и как несущий 
в себе образ Божий, пусть и поврежденный грехом.
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Позднейший толкователь пишет, что «чудо в Кане Галилейской 
показывает: а) что Господь не гнушается и наших земных веселий, 
но соприсутствует на них и благословляет, когда они законны; 
б) что и в наших житейских нуждах Он помогает, подавая всем вся 
обильно в наслаждение; в) что Отец Небесный часто подаёт нам 
земныя блага и прежде или даже и без прошения нашего, ведая, 
в чём мы имеем нужду (Мф. 6:8)» [Иванов 2002, 127].
Однако пришествие Бога в мир, согласно христианскому учению, 

не просто снисхождение к нуждам людей, включая вполне матери-
альные. Это также полная отдача Себя людям с целью их спасения, 
«обожения». Вершиной богообщения является таинство Евхари-
стии, которое представляет собой непосредственное соединение 
Бога и человека. Православный философ и богослов С. Булгаков, го-
воря о «преложении» хлеба и вина в Тело и Кровь Господню, указы-
вает, что «евхаристическое преложение относится к Телу Господню 
в Его земном, а вместе и надземном, прославленном состоянии, как 
оно пребывает в Его воплощении и Вознесении, в сошествии с небес 
и в восшествии на небеса, видимо и невидимо. Далее, евхаристиче-
ское Тело Господне, как принадлежащее миру, однако еще и над-
мирное, имеет бытие не только земное, физическое, но и метафизи-
ческое, оно одновременно имманентно и трансцендентно миру». 
Само «преложение» вина в Кровь и хлеба в Тело Христа «не есть 
физическое превращение или «транссубстанциация», на основании 
которой совершается физическое чудо исчезновения одного естества 
с появлением другого... Напротив, при полном сохранении хлеба 
и вина, в их собственном естестве хлебности и винности, они вклю-
чаются в воспринятую Христом человеческую телесность, для кото-
рой вообще нет границ, кроме тех, которые полагаются Им Самим. 
Боговоплощение не исчерпывается принятием определенного огра-
ниченного земного тела, но относится вообще к телесности, которая 
включает как возможность неограниченное его расширение». Ко-
нечной точкой обожения мира является, по словам С. Н. Булгакова, 
Второе Пришествие, когда «мир преобразится со Христом и войдет 
в силу Его, хотя и останется самим собой, физически не «преосу-
ществляясь», хотя и прелагаясь в новое, прославленное состояние» 
[Булгаков 2005, 43, 59]. Таким образом, таинство Евхаристии преоб-
разует земное вещество на Божественных началах. Это преобразо-
вание касается не только хлеба и вина – вещества таинства, но также 
вообще земной материи, мира и человека, что говорит о своего 
рода космическом характере христианства, которое своим действи-
ем охватывает мир во всех его проявлениях.
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«В мире – и не от мира»

Понятно, что богослужение, обеспечивающее непосредственное 
общение человека и Творца Вселенной, преобразующего мир на 
Божественных началах, должно предполагать, с одной стороны, 
максимальную вовлеченность людей в таинства, но с другой – столь 
же полное осознание сакральности таинств, иноприродности Бога 
миру и человеку. Это, в свою очередь, предполагает глубокое благо-
говение, смирение человека перед Богом, особую подготовку к со-
прикосновению со Священным. В динамическом единстве двух 
противоположностей и происходит развитие христианского бого-
служения.
Известно, что первые христиане, хотя и посещали еще Иеруса-

лимский Храм, после его разрушения совершали богослужения 
в своих домах, таким образом, даже понятие именно христианского 
храма как места иерофании формируется далеко не сразу. Однако 
жития святых первых веков христианства не раз указывают на то, 
что христиане превращали в церкви собственные дома либо быв-
шие языческие капища, как согласно житию, поступили мученики 
Флор и Лавр, строившие языческий храм, но затем обратившие его 
в христианскую церковь [Димитрий Ростовский 2004, 167–169]. Тем 
самым, очевидно, уже существовало представление о храме как ме-
сте особого присутствия Бога. По-видимому, так же рано возникло 
и видение алтаря как святейшего места в храме. Вместе с тем в пер-
вые века христианства его строение имеет определенные особен-
ности. С одной стороны, святость места традиционно маркируется 
специальным ограждением, выделяющим его из общего церковно-
го пространства. С другой стороны, в первые века христианства ал-
тарные преграды были достаточно низкими как на Западе, так и на 
Востоке. Так, в средневековом католическом храме это, по словам 
М. Г. Зейферт, «невысокий парапет, выполненный чаще всего из 
мрамора, реже из дерева или металла» [Зейферт 2018, 39]. Такой же 
была и византийская традиция, которую после Крещения переняла 
Древняя Русь.
Современные авторы указывают на то, что алтарные преграды 

в древнерусских храмах также не скрывали происходящее в алтаре 
[Чукова 2004]. Так, предполагается, что в Софии Киевской преграда 
была высотой «несколько аршин», при этом «совершенно откры-
тыми были все мозаические изображения на восточной стене, окру-
жающей главный престол, и все священнодействие алтаря» [Лебе-
динцев 1875, 32]. Такая традиция, как указывает П. Лебединцев, идет 
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от Византии. Таким образом, фактически отсутствовал иконостас. 
Иконы, написанные на досках, также имелись в храмах, но они рас-
положены были вдоль стен в особых местах, почему и назывались 
«местными» [Лебединцев 1875, 32]. Как отмечает Г. Филимонов, 
древний алтарь «в архитектурном смысле не составляет исключи-
тельного целого, или отрешенной, замкнутой части, напротив, при 
неприступности своей для входа мирян, он вполне открыт их со-
зерцанию» [Филимонов 1859, 27], что обеспечивает участие в совер-
шении таинства всей общины и одновременно ясно полагает грани-
цы священного и мирского.
Совместное совершение богослужения такого рода описывает 

св. Иоанн Златоуст: «В молитвах много содействует народ. Так, на-
пример, о бесноватых и о кающихся совершаются общие молитвы 
священником и народом... При самом совершении страшных тайн 
священник молится за народ, а народ молится за священника, по-
тому что слова «со Духом Твоим» означают не что иное, как именно 
это. И молитвы благодарения также общие – потому что не один 
священник приносит благодарение, но и весь народ» [Иоанн Злато-
уст 1904, 632–633].
Данные, имеющиеся по сохранившимся древним храмам Пскова 

(не затронутого монгольским нашествием XIII в.), говорят о том, что 
на христианской Руси в первые века после Крещения богослужеб-
ная практика, связанная с вовлечением мирян, шла еще дальше. 
Так, в Спасо-Мирожском Преображенском соборе (XI в.), как уста-
новил А. Бельшов, имелась такая особенность, как свободный до-
ступ мирян в боковые апсиды алтаря, вообще ничем не отделен-
ные от общего пространства храма. Это было связано с чином про-
скомидии, приготовления просфор для богослужения. В XI–XII вв. 
проскомидию совершал диакон, а не священник. При этом проис-
ходило активное взаимодействие с мирянами, приносившими для 
литургии хлеб и вино. А. Бельшов указывает, что «хлеб и вино 
в обычных приходских условиях покупались самими прихожанами 
на обычном деревенском рынке у обычных производителей хлеба» 
[Бельшов 2018, 12] и приносились в храм, где и оставлялись в боко-
вой части алтаря. Сюда же приносились записки о поминовении.
Древняя практика максимально й вовлеченности мирян в бого-

служение прослеживается и по истории развития богослужебных 
облачений. Т. В. Адамова отмечает, что эти облачения изначально 
происходили от повседневной одежды жителей Римской империи. 
Например, восточно-христианский стихарь и западная альба про-
исходят от нижней одежды – туники. «Поверх нижних одежд в по-
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вседневной жизни надевались плащи – либо закрытые со всех сто-
рон, либо открытые спереди по всей длине. Один из видов плаща – 
пенула (paenula), круглый по форме – мог быть с капюшоном или 
без него. У греков подобный плащ, преимущественно дорожный, 
имел название «фелонь» [Адамова 2019, 11]. Впоследствии, очевид-
но, после прекращения эпохи гонений, с IV в., происходит пере-
осмысление значения и функций богослужебных одежд. С этого 
времени туники постепенно становятся богослужебной одеждой 
пономаря и диакона, фелонь – священника.
Происходит это, по-видимому, потому, что наряду с понимани-

ем важности участия в службе мирян формируется также представ-
ление об особом сакральном пространстве богослужения, изолиро-
ванном от мира. П. А. Флоренский пишет: «Священник, как теург, 
изымается из сферы всенародной, изолируется. Под ногами ковер 
изолирует от пола; кругом всего облачение – изолирует от окру-
жающих... Таким образом, изъятый из мира, священник делается 
трансцендентным народу, “в мире – и не от мира”. Принимающий 
таинство, воспринимающий священнодейственную энергию бого-
молец тоже временно изымается (но не так глубоко, как священ-
ник): “подушка” при венчании, вступление на амвон и на ковер при 
причащении и на ковер – при исповеди и проч. – это средство 
мистического отъединения богомольца от среды» [Флоренский 
2004, 448].
Впрочем, как свидетельствуют источники, соблюсти баланс чело-

веческого и Божественного с полным осознанием значимости того 
и другого не всегда удавалось уже в первые века существования хри-
стианских общин и возникали крайности, связанные как с преуве-
личением роли мирской составляющей в богослужении, так и с от-
странением (и даже самоустранением) мирян от активного участия 
в совершении таинств. Например, апостол Павел указывает на по-
следствия чрезмерного «вторжения» мирского элемента в богослу-
жение. Обращаясь к христианам Коринфа, он пишет: «Вы собирае-
тесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий 
поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает го-
лоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть 
и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? 
Что’ сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю... Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет... Посему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Кро-
ви Господней... кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
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себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощ-
ны и больны и немало умирает» (1 Кор. 20–27, 29–31).
А св. Иоанн Златоуст, обращаясь к мирянам, указывает на дру-

гую проблему: необходимо, чтобы «каждый из подначальных трез-
вился, чтобы мы знали, что все мы едино тело и столь же различа-
емся один от другого, сколько член от члена, и чтобы мы не все воз-
лагали на одних священников, но и сами пеклись о всей Церкви, как 
о теле всем нам общем» [Иоанн Златоуст 1904, 633]. Таким образом, 
уже в первые века христианства намечалась тенденция разделения 
клира и народа, отделения посвященных от массы верующих, и, со-
ответственно, ограничение участия церковного народа в таинствах. 
Впоследствии на Востоке и на Западе христиане сформировали соб-
ственные подходы к проблеме границ священного и мирского про-
странств. При этом решение проблемы границы между сакраль-
ным и профанным в храме пошло различными путями.

Запад: versus populum

Папа Бенедикт XVI указывает на историческую особенность глав-
ного католического храма – Собора Святого Петра в Риме. «Благо-
даря топографическим особенностям» [Ратцингер 2017, 82] алтарь 
этого храма оказался обращен на запад, а не на восток. Вместе с тем 
в христианском мире существовала устойчивая традиция обращать-
ся во время молитвы к востоку, так как восток – место солнечного 
восхода, Солнце же обращает мысль верующих к Солнцу Правды – 
Христу. Понятно, что это входило в противоречие с пространствен-
ным решением Собора Святого Петра. Поэтому священник совер-
шал мессу, обратившись к востоку, то есть в противоположную от 
алтаря сторону.
Бенедикт XVI указывает, что католическими богословами эта 

особенность очень рано стала интерпретироваться как моление 
versus populum, то есть лицом к народу, тогда как в реальности 
в первые века существования храма верующие, скорее всего, так же 
обращались на восток, как и священник. Более того, позже появи-
лась трактовка такого моления, как наиболее точного простран-
ственного воспроизведения Тайной Вечери, когда Христос и апосто-
лы образовывали круг. Несмотря на то, что, как указывает Папа 
Бенедикт, такая трактовка исторически ошибочна (во время трапе-
зы старший за столом не находился напротив других участников 
пира, принято было всем участникам трапезы возлежать по одну 
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сторону стола), она получила признание в католическом мире [Рат-
цингер 2017, 82–83]. И это не случайно: тенденция к приближению 
сакрального действа к мирянам в максимальной степени проявляла 
себя в строении католических храмов достаточно давно. Папа Бене-
дикт отмечает, что в храмах Запада уже к IX в. «епископское место 
было перенесено в центр абсиды, и соответственно алтарь был сдви-
нут в неф» [Ратцингер 2017, 81], то есть приближен к месту, где мо-
лились миряне.
Таким образом, общей тенденцией христианского Запада стало 

сближение сакрального и мирского пространств через увеличение 
роли «народа» в богослужении. Далее это повлекло за собой по-
степенную десакрализацию, вплоть до позднейшего отказа от латы-
ни как богослужебного языка и замены ее национальными языками 
для лучшего понимания службы верующими. II Ватиканский собор 
(1962 г.) прямо указывает на миссионерское значение мессы, кото-
рая должна достигать «своей полной пастырской действенности 
также и через свою обрядовую форму». Поэтому, для лучшего по-
нимания мирянами, «обряды, существо которых должно строго со-
храняться, следует упростить: опустить то, что с течением времени 
стало повторяться или было добавлено без особой пользы. Напро-
тив, кое-что из того, что со временем незаслуженно исчезло, над-
лежит восстановить по исконным правилам Святых Отцов, если это 
покажется уместным или необходимым» [Sacrosanctum Concilium 
1998, 35].

Восток: «ограничение алтаря»

Иным путем пошел христианский Восток, где уже св. Иоанн Зла-
тоуст, как мы видели выше, отмечает тенденцию возлагать священ-
нодействие «на одних священников». На Востоке первым призна-
ком дистанцирования священного пространства от мирского стано-
вятся высокие алтарные преграды, состоящие теперь из икон. Так 
появляется иконостас. «Не сообразуйтеся веку сему, – пишет позд-
нейший богослов, П. А. Флоренский, – т. е. не имейте с веком сим 
общей схемы, общего закона бытия, который свойственен здешне-
му миру, в его настоящем состоянии... невидимое именно потому, 
что оно невидимо, само по себе недоступно взору чувственному, 
и алтарь, как ноумен, был бы несуществующим для незрячих духов-
но глаз, – как недоступны осязанию столбы, струение и завесы фи-
миама, – если бы не был отмечен такими вехами, которые, будучи 
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доступны опыту чувственному, сами усматривают мир невидимый. 
Ограничение алтаря необходимо, чтобы он не оказался для нас как 
ничто...» [Флоренский 1993, 35, 37–38]. Предпосылки к особому вы-
делению алтаря формируются в богословии храма уже к XIV в. Так, 
св. Симеон, архиепископ Солунский, описывает алтарь как являю-
щий собой «святое святых, сущее превыше Небес, и – Небо», в то 
время как остальные части храма «знаменуют собой сотворенную 
ради нас землю, и то, что на земле» [Симеон Солунский 2010, 114].
Одним из наиболее ярких в православном мире примеров по-

следовательного проведения в жизнь идеи «ограничения алтаря» 
и в целом разделения храма и мира, является Россия. С XIV в. тра-
диция низкой алтарной преграды византийской традиции посте-
пенно уходит в прошлое, появляются иконостасы [Филимонов 1859, 
18]. П. П. Муратов указывает, что процесс «постепенного замеще-
ния фрески иконой» и формирования алтарной преграды значи-
тельной высоты продолжался в течение XV столетия [Муратов 2008, 
99]. Этому исторически способствовало распространение деревян-
ных храмов, где фрески оказались технически не возможны. А к на-
чалу XVI века окончательно формируется иконостас, полностью 
закрывающий от молящихся алтарное пространство.
Разделение храма и «мiра» проникает и в практику совершения 

богослужения, что, в частности, можно видеть по материалам Сто-
главого собора Русской церкви 1551 г. Здесь среди других проблем 
богослужебной практики выделяется стремление мирян принести 
непосредственно в алтарь свои пожертвования. Если для Пскова 
XI столетия эта практика, как мы видели выше, была общеприня-
той, то Стоглав прямо запрещает ее: «А в олтарь и в жертвенник по 
священным правилом пива и меду и квасу и браги и кутьи и хлеба 
и колачей и всякого брашна ни людских сокровищ не вносити, разве 
свещи и фимияна и служебного вина и просвиры и укропа и книг. 
Такоже бы на божественный престол и на жертвенник ничего не воз-
лагали, разве святого Евангелия и животво рящаго Креста и священ-
ных сосуд и сударей и покровцов и воздухов и покровов и прочих 
освященных. Да в олтарь же бы простым людем и второбрачным 
входу не давали» [Стоглав 1863, 73]. Более того, Стоглав говорит 
и о том, что женщины, пекущие просфоры, часто сами совершали 
над ними молитвы о здравии и упокоении, минуя священнослужи-
теля [Стоглав 1863, 46], что также оценивается как вопиющее отсту-
пление от нормы. Одновременно это свидетельствует о размытости 
в сознании верующих границ двух пространств, что является насле-
дием древней практики еще домонгольского периода. И если в пер-
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вые века христианства на Руси такое отношение верующих не было 
проблемой, то уже к середине XVI столетия церковная позиция, 
очевидно, меняется.
Переломным в «ограничении алтаря» для России является XVII в., 

когда патриархом Никоном проводится литургическая реформа 
(1653–1666 гг.), предполагавшая серьезные изменения в области бо-
гослужебной практики. Многие из них касались и вопроса соотно-
шения священного и мирского в храме. Так, полностью изменяется 
представление о статусе и роли священства, радикально изменяется 
позиция священника по отношению к верующему. Наиболее по-
казателен в этом плане измененный никоновскими реформатора-
ми чин Исповеди, в котором наиболее существенные изменения 
претерпела речь священника к исповеднику. В дореформенных 
Требниках ее лейтмотивом было побуждение кающегося к пе-
ресмотру своей жизни, при этом сам священник также говорил 
и о собственной греховности: «... И ты, чадо не устыдися лица чело-
веча, вси бо грешны есьмы, не потаи в себе ни единаго греха, еже 
согрешил еси от юности до сего часа... Не устыдися лица моего, но 
вся ми исповеждь, вся бо Господь Бог весть... исповеждь без стыде-
ния, аз бо таков же человек и грешнее всех человек» (выделено 
мною. – Н. С.) [Требник 1647, 19]. Совершенно другой тональностью 
отличается та же речь в никоновской редакции: «Се, чадо Христос 
невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Не усрамися, ниже 
убойся, и да не скрыеши что от мене, но не обинуяся рцы вся, елика 
соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса 
Христа. Се, и икона Его пред нами, аз же точию свидетель есмь,
да свидетельстую пред ним вся, елика речеши мне. Аще ли что 
скрыеши от мене, сугуб грех имаши...» [Требник 1658, 65]. Как ви-
дим, в речи к исповеднику никоновской редакции нет речи о лич-
ной греховности священнослужителя, так как он, как совершитель 
таинства, является носителем благодати священства и, независимо 
от своего духовного состояния, «представляет» Бога и поэтому воз-
вышается над кающимся, лишенным этого посвящения и живущим 
в миру. Таким образом, можно говорить уже не только об «ограни-
чении алтаря», но и о выделении из «мiра» его служителей.
Более того, ряд лексических изменений в богослужебных текстах, 

которые были проведены в период реформы патриарха Никона, 
свидетельствуют вообще о выделении церковного, освященного 
в особую сферу жизни. Это, в частности, множественные замены 
слов с двойной – церковной и мирской – коннотацией на слова 
с узкоцерковным значением. Так, слово «масло», повсеместно
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употребляемое в богослужении дониконовской редакции и озна-
чающее как церковный елей, так и масло растительное, коровье, 
масляную краску [Словарь русского языка XI–XVII вв. 1982, 34–35], 
повсеместно заменяется на «елей» [Требник 1651, 59 об., 94 об., 101–
102 об., 105 об., 110, 275 об., 373 об.–374; Требник 1658, 21, 39–43, 49–
50, 53–54, 212–213, 266–267, 433–444]. Это слово имеет значение толь-
ко елея церковного [Словарь русского языка XI–XVII вв. 1978, 44]. 
Кроме того, повсеместны замены «живот» (жизнь, имущество, бо-
гатство, хозяйство, часть тела человека [Словарь русского языка XI–
XVII вв. 1978, 114]) на «жизнь» (жизнь человека) [Словарь русского 
языка XI–XVII вв. 1978, 114]), «церковь» (храмовое здание, епархия, 
приход) на «храм» (только здание) [Срезневский 1912, 1397–1399, 
1444–1447] и т. д. Только в текстах Требника и Часослова подобные 
изменения повторяются более 160 раз [Сазонова 2018, 142], они 
являются повсеместными и в других богослужебных текстах.
Последствия реформы патриарха Никона наглядно показывают 

и результат подобных трансформаций: если дореформенное бого-
служение стремилось к интеграции церкви и «мiра» не только в хра-
ме, но и в повседневной жизни человека через ассоциативный ряд, 
возникающий при произнесении того или иного слова, то после 
появления новых текстов и новшеств в богослужебной практике 
идет разделение мирской и церковной жизни, в результате чего 
в сознании верующего появляется представление об их радикаль-
ном различии, о необходимости жесткого разделения священного 
и мирского, тогда как ранее они пребывали нераздельны. Поэтому 
появление «мирской» жизни также ведет к постепенному обмирще-
нию культуры, подобно тому как на католическом западе к тому же 
результату приводит приближение богослужения «к жизни».
Тем самым можно говорить, что как западные, так и восточные 

христиане, начав с христианской идеи освящения мира, разными 
путями пришли не столько к освящению пространства жизни лю-
дей, сколько к обм ирщению богослужения. Вместе с тем богослу-
жение и устройство храма на христианском Востоке, имея тенден-
цию к выделению своего пространства из «мiра», все же в большей 
степени, чем Запад, сохраняет сакральное содержание христиан-
ства. Однако отделенность храма от мирского пространства, бого-
служения от «повседневной жизни», складывание которой началось 
еще с XIV века, препятствует трансляции этого сакрального содер-
жания в «мiр», что нередко и превращает православие в конфес-
сию, во многом замкнутую в собственном пространстве.
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Целью нашей статьи является исследование семиотической природы 
заголовков детективных романов Д. Донцовой исходя из трех измерений 
семиозиса: семантики, синтактики и прагматики. Главным методом ис-
следования служит семиотический анализ. Вспомогательными являются 
методики контекстуально-интерпретационного, структурного, лингвости-
листического и прагматического анализа, метафорического моделирова-
ния и жанрового анкетирования.
Гипотеза исследования – предположение о том, что основная функция 

заголовка художественного текста, в отличие от масс-медийного или на-
учного и др., маркирующая, индексирующая текст как целостный знак, 
информативная же функция может быть реализована лишь в результате 
понимания целого произведения, установления его жанровой принадлеж-
ности, с учетом всеобъемлющей диалогичности текста с творчеством авто-
ра в целом, интертекстом литературного процесса. В рекламных целях в за-
главиях некоторых произведений может вообще отсутствовать какая-либо 
ориентация на прогнозирование смысла последующего текста.
Особенностями заголовков романов Д. Донцовой являются парадок-

сальность, проявляющаяся в семантической несовместимости составляю-
щих библионима, насыщенность прецедентными знаками, интертексту-
альность и интерсемиотичность, карнавализация, языковая игра, пароди-
рование, персуазивность и суггестивность.
Семантический параметр семиозиса библионимов предполагает уста-

новление их содержательной связи не только с последующим текстом, 
но и с фондом интертекстовых и интерсемиотических знаний читателя. 
Семантика заглавий иронических детективов Д. Донцовой соотносится 
со структурными компонентами жанра иронического детектива, нередко 
второстепенными, характеризуется метафорическим заимствованием 
лексем из различных донорских доменов. Синтактика библионимов реа-
лизуется в связях с различными компонентами озаглавленного текста, 
с мегатекстом, интертекстом, невербальными семиосферами культуры, 
в том числе и с прецедентными феноменами. Прагматика библионимов 
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Д. Донцовой ориентирована на возбуждение интереса, любопытства, же-
лания разрешить парадоксы заглавия путем прочтения и понимания со-
держания книги. Свойственная заголовкам иронических детективов пара-
доксальность служит мощным суггестогеном, воздействующим не только 
на сознание читателей, но и на бессознательные ресурсы психики.
Перспективы изучения данной проблематики заключаются в выявле-

нии стратегических программ коммуникативного воздействия заглавий 
произведений массовой литературы, проведении экспериментальных 
исследований по выявлению индекса информативности библионимов 
и их прогностичности по отношению к последующему тексту.

Ключевые слова: библионим, заголовок, индекс, семантика, синтакти-
ка, прагматика, интертекст, языковая игра, пародирование, персуазив-
ность, суггестивность, парадокс, карнавализация, прецедентный феномен.
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The aim of the article is to examine the semiotic nature of the titles of detec-
tive novels by Darya Dontsova based on the three dimensions of semiosis: 
semantics, syntactics and pragmatics. Semiotic analysis serves as the main 
research method. Contextual interpretation, structural, stylistic and pragmat-
ic analysis, metaphorical modeling and genre questionnaire are auxiliary 
methods. The research hypothesis lies in a supposition that the basic function 
of the title of a literary text, unlike that of a mass media, scientific, etc. text, is to 
label, index a text as an integral sign. An informative function of the title can be 
realized after understanding the whole text, determining its genre, and taking 
into consideration the overall dialogism of the text with the author’s oeuvre 
and with the intertext of the literary process. For advertising purposes, some 
titles are not intended to predict the sense of subsequent texts. The features of 
Dontsova’s titles are paradoxicality (elements of titles are semantically 
incompatible), abundance of precedent signs, intertextuality, intersemioticity, 
carnivalization, language game, parody, persuasion, and suggestiveness. The 
semantic parameter of title semiosis presupposes clarifying the content-related 
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link of the titles not only with subsequent texts but also with the reader’s inter-
textual and intersemiotic knowledge. The semantics of the titles of Dontsova’s 
ironic detective novels is correlated with the frequently secondary structural 
components of this genre and is characterized by the metaphorical borrowing 
of lexemes from different source domains. The syntactics of the titles is realized 
through relations with different components of the texts, with megatext and 
intertext, with nonverbal cultural semiospheres, including precedent phenom-
ena. The pragmatics of the titles is to spark interest, curiosity, desire to resolve 
the paradoxes of the title by reading and understanding the content of the book. 
Paradoxicality, inherent to titles of ironic detective novels, serves as a powerful 
means of suggestiveness, affecting both readers’ consciousness and the uncon-
scious resources of the psyche. The prospects of this research are to focus on the 
strategic programs of the communicative influence of titles of popular literature, 
to conduct experimental studies on the index of the title informing properties 
and on the title predictive value for subsequent texts.

Keywords: title, index, semantics, syntactics, pragmatics, intertext, language 
game, parody, persuasiveness, suggestiveness, paradox, carnivalizition, prece-
dent phenomenon.
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В современном обществе популярность книги нередко определя-
ется ее продаваемостью, поэтому для автора важным фактором ста-
новится выбор заглавия, которое должно не столько информировать 
читателя в сжатой, емкой форме, о чем пойдет речь в литератур-
ном произведении, сколько привлекать внимание потенциальных 
потребителей, «возбуждая» в них желание приобрести книгу. Не 
случайно Р. Барт называл книгу товаром с маркирующей ее сопро-
водительной рекламной «приманкой», коей является заглавие [Барт 
1989, 164].
В. А. Кухаренко, отмечая прогностическую (информативную) 

и рекламную функции заголовка, подчеркивает: «Массовая литера-
тура (poplit) стремится к завлекательным названиям» [Кухаренко 
2018, 8]. При этом исследовательница высказывает важную мысль 
о текстоцентрической функции заголовка, считая, что он «держит» 
текст, помогая ему быть целостным и целенаправленным. Вспом-
ним муки М. А. Булгакова в выборе заглавия для бессмертного ро-
мана «Мастер и Маргарита», который в первой, уничтоженной 
автором, редакции имел варианты названий «Черный маг», «Копы-
то инженера», «Жонглер с копытом», «Сын В(елиара)», «Гастроль 
В(оланда)», во второй редакции – «Великий канцлер», «Сатана», 
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«Вот и я», «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», 
«Подкова иностранца», «Пришествие», «Черный маг», «Копыто кон-
сультанта». Третья редакция первоначально была названа «Князь 
тьмы» и лишь по завершении автором фабульной части получила 
известное сейчас название исходя из интегрирующей роли двух пер-
сонажей романа. Однако, несмотря на то, что данный заголовок свя-
зывает все тематические и концептуальные нити романа, все же он 
не является информативным и не способствует прогнозированию 
сюжета.
Современная массовая литература нередко игнорирует инфор-

мативную и даже текстоцентрическую функцию заголовка, отдавая 
предпочтение прагматической, рекламной функции. К числу таких 
авторов можно отнести и Дарью Донцову, хотя, как правило, пи-
сательница прибегает к толкованию заглавий в той или иной части 
своих детективных романов. Однако ее библионимы далеко не всег-
да соотнесены с главным концептом произведений или основной 
темой – преступлением и его раскрытием. Приоритеты в выборе 
заглавия писательница объясняет в одном из романов настоятель-
ным требованием редактора Олеси Рубис изменить первичное, 
более информативное название на заголовок «Кошелек из жабы», 
привлекающий внимание покупателя, в чем было заинтересовано 
издательство «Марко».
Библионимы детективов Д. Донцовой, действительно, уникаль-

ны с точки зрения коммуникативного воздействия на читателя, хотя 
потребители сегодня реагируют больше на имя писательницы, 
ставшей чрезвычайно популярной и одной из наиболее «продавае-
мых» на постсоветском пространстве. Особенностями заголовков 
романов Д. Донцовой являются парадоксальность, проявляющаяся 
в семантической несовместимости составляющих библионима, на-
сыщенность прецедентными знаками, интертекстуальность и ин-
терсемиотичность, карнавализация, языковая игра, пародирование, 
персуазивность и суггестивность.
Цель нашей статьи – исследование семиотической природы за-

головков детективных романов Д. Донцовой, предполагающее ана-
лиз данных знаков в трех измерениях семиозиса, предложенных 
Ч. Моррисом: семантики как отношении знаков к обозначенным 
ими объектам, синтактики как отношении знаков к иным знакам 
в речевом потоке и прагматики как отношении знаков к их интер-
претаторам [Моррис 1983, 43–62]. Главным методом исследования 
служит семиотический анализ, предполагающий характеристику 
указанных трех параметров заголовка как знака. Вспомогательными 
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являются методики контекстуально-интерпретационного, струк-
турного, лингвостилистического и прагматического анализа, мета-
форического моделирования и жанрового анкетирования.
Следует отметить, что выбор синонимичного термина, обозна-

чающего заголовок, – библионима, продиктован ономастической 
традицией, хотя оним предполагает в большей степени словный 
статус титула, который может быть по своей формальной приро-
де словосочетанием или предложением. Данный термин введен 
Н. В. Подольской и обозначает наименование любого письменного 
произведения; гиперонимом для библионима исследовательница 
считает идеоним – собственное имя созданных человеком объектов, 
не принадлежащих к материальной сфере деятельности [Подоль-
ская 1988].
Одним из дискуссионных вопросов, касающихся библионимов, 

в лингвистических студиях является их функционально-содержа-
тельное соотношение со смысловым пространством озаглавленного 
текста, а также их знаковый статус (к какому типу знака отнести би-
блионимы, являются ли они самостоятельным знаком или неотде-
лимы от целостного знака текста). Данное соотношение стало пред-
метом обсуждения в ряде научных работ (И. В. Арнольд, И. Р. Галь-
перин, Е. А. Земская, В. А. Кухаренко, У. Эко, Е. В. Джанджакова, 
Т. В. Желтоногова, Ли Лицюнь, Н. М. Нанси, Н. А. Кожина (Фатее-
ва), М. А. Черняк и др.). Принимая во внимание классификацию 
знаков Ч. Пирса, можно констатировать, что заголовок подобен 
знаку-индексу текста как знака-символа: он включен в текст и не-
редко связан с остаточным текстовым массивом причинно-след-
ственными отношениями.
Лингвисты и литературоведы абсолютизируют свойства заголов-

ков художественных текстов актуализировать текстовый концепт, 
основную идею (тему), служить «доминантой, которая определяет 
собой все построение рассказа» [Выготский 1997, 206], «компрессив-
ным, нераскрытым смыслом текста» [Гальперин 1981, 133], его силь-
ной позицией (И. В. Арнольд), «сигналом для определения вектора 
осмысления текста», главным «индикатором» ключевой темы про-
изведения [Фатеева 2007, 6; Фатеева 2010, 23], «маркером запомина-
ния, поскольку из всего визуального (синтагматического) ряда запо-
минается именно самое необычное, выпадающее из повседневного» 
[Симян 2017, 17]. К примеру, Н. А. Николина утверждает, что «за-
головок вводит читателя в мир текста. Он конденсированно отобра-
жает основную тему текста, определяет его самую важную сюжет-
ную линию или указывает на главный конфликт» [Николина 2003, 
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168]. Думается, подобные суждения касаются отдельных художе-
ственных текстов и в целом обусловлены фактором герменевтиче-
ского круга, в который попадают не только читатели, но и исследо-
ватели текста.
Данный принцип, предложенный еще в ХVІ ст. М. Флациусом 

и разработанный в 1819 г. Ф. Шлейермахером, предполагает движе-
ние понимания текста от его частей к прогнозированию целого и от 
целого к корректированию содержания частей. Лишь прочтение 
целого текста способствует декодированию заголовка. Если заголо-
вок тематически интегрирован в озаглавленный текст, у исследова-
теля возникает иллюзия его конденсированно информативной, 
концептуализирующей функции. Однако во множестве заголовков 
художественных текстов обозначен лишь персонаж произведения, 
что ни о чем не говорит читателю. Даже если усматривать такую 
функцию в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», то жанр данного романа, не зная о его содержании и о твор-
честве писателя, можно прогнозировать как детектив. Исследова-
тели текста усматривают в заголовке функцию антиципации – 
прогностического чтения текста с ожиданиями соответствующего 
смысла, однако во многих случаях библионимы художественных 
текстов не формируют у читателя такого прогнозирования.
Поэтому гипотеза нашего исследования – предположение о том, 

что основная функция заголовка художественного текста, в отличие 
от масс-медийного или научного и др., маркирующая, индексирую-
щая текст как целостный знак, информативная же функция может 
быть реализована лишь в результате понимания целого произве-
дения, установления его жанровой принадлежности, а возможно, 
и всеобъемлющей диалогичности текста с творчеством автора в це-
лом, интертекстом литературного процесса [см.: Селіванова 2011, 
176–187; Селіванова 2012, 399–416].
В рекламных целях в заглавиях некоторых произведений может 

вообще отсутствовать какая-либо ориентация на прогнозирование 
смысла последующего текста. Здесь уместно вспомнить слова У. Эко 
о том, что «название должно запутывать мысли, а не дисциплиниро-
вать их» [Эко 2000, 598]. Даже если заглавие не истолковано в тексте 
и концептуально не обеспечено им, оно все равно служит маркером 
того или иного произведения, индексирует его в ряду других, не яв-
ляясь при этом смысловой «вершиной айсберга», т. е. репрезентан-
том глубинного содержания текста.
Заголовок неразрывно соединяется с озаглавленным текстом, 

формируя сложный знаковый комплекс, отражающий авторский 
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замысел, встроенную в текст программу интерпретации и смысл, 
воспринимаемый реальными читателями. Интертекстуальная сеть 
произведения может содержать отсылку к тому или иному тексту 
путем введения индекса его заголовка (в творчестве Д. Донцовой 
такая автоинтертекстуальность отражена в примечаниях-сносках: 
в романе «Шекспир курит в сторонке» есть сноска: История отноше-
ний Тани и Гри описана в серии книг Дарьи Донцовой «Детектив на ди-
ете», в частности в книге «Старуха Кристи отдыхает», издательство 
«Эксмо»).
Библионимы Д. Донцовой семантически разноплановы, их деко-

дирование читателем требует не только понимания содержания 
детектива, но и этнокультурной компетенции – системы знаний 
культуры этноса, что осложняет их перевод на другие языки (напри-
мер, библионимы «Экстрим на сером волке», «Дедушка на выда-
нье», «Муму с аквалангом», «Бизнес-план трех богатырей», «Княжна 
с тараканами», «Смех и грех Ивана-царевича» и др.).
Семантический параметр семиозиса библионимов предполагает 

установление их содержательной связи не только с последующим 
текстом, но и с фондом интертекстовых и интерсемиотических зна-
ний читателя.
Анализ семантики библионимов в детективных романах Д. Дон-

цовой предусматривает использование структурно-семиотического 
анализа и жанрового анкетирования с целью установления фикса-
ции заголовком структурных компонентов детективного жанра, ка-
ковыми являются события (преступление, расследование, наказа-
ние), персонажи (расследователь-дилетант, официальные следова-
тели, следователь частного агентства, жертва (труп, похищенный 
и т. п.), преступник и его соучастники, свидетели-очевидцы, инфор-
маторы о пострадавшем, преступнике, помощники в расследовании 
и т. п.), сопутствующие понятия (мотив преступления, орудие убий-
ства, улики, алиби, месть, способ раскрытия преступления и т. п.).
Жанр иронических детективов Д. Донцовой предполагает также 

наличие дополнительных структурных компонентов: это члены 
семьи расследователя-дилетанта, знакомые семьи, собаки, прожи-
вающие в доме. Данные персонажи значительно расширяют спектр 
событий детективных романов Д. Донцовой за счет введения в текст 
комических эпизодов, повествований о прошлом и настоящем 
в жизни героев, их работе, семейном быте и т. п. Особенностью сти-
ля писательницы является также включение в текст множественных 
отступлений – повествований о жизни ряда героев, рассуждений ав-
тора и советов читателям. Нередко заголовки романов писательницы 
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апеллируют не к основной сюжетной линии преступления и его рас-
следования, а к эпизодам из жизни семьи расследователя-дилетанта 
или комическим эпизодам.
Заголовки романов Д. Донцовой проецируются на указанные 

выше компоненты структуры текста, однако не номинируют их 
прямыми значениями лексических единиц, а с целью демонстра-
ции особого субжанра детектива (иронического) используют мета-
форические знаки из донорских доменов различных типов. Такие 
библионимы придают тексту особую выразительность, усиливают 
ироничность, способствуют созданию эффекта пародирования.
К примеру, в заглавии структурный компонент преступления 

отображен метафорическими лексемами из доменов ТЕАТР, ИГРА, 
ЗАБАВА, ХОББИ. В романе «Фейсконтроль на главную роль» пре-
ступница Арина прибегает к различным театральным эффектам, 
совершая убийство за убийством: Но Арине показалось мало этих эф-
фектов. Ей, как сценаристке и режиссеру, хотелось красоты и необыч-
ного сюжета [Донцова 2008c, 363]. В тексте данного детектива писа-
тельница интегрирует тематическую линию убийства со сферой 
кино и театра: Пусть Нина хотела использовать меня в своих целях, 
поступала непорядочно, разыграла комедию, которая помимо ее воли 
превратилась в трагедию и закончилась для нее смертью [Донцова 
2008c, 364]. Лексема театрального домена присутствует в заглавии 
романа «Бенефис мартовской кошки»: Наташа, влюбленная в Ста-
са, как мартовская кошка, лишила жизни мать мужа, пыталась 
убить Дашу Васильеву, похитила своего сына.
В детективе «Хобби гадкого утенка» убийство является хобби для 

некрасивой маленькой девочки, похожей своей худобой на модель 
Твигги (отсюда аллюзия с гадким утенком, ставшим символом пре-
ображения в прекрасного лебедя в сказке Г. Х. Андерсена, чего не 
произошло с героиней романа). Библионимы романов «Любимые 
забавы папы Карло», «Пикник на острове сокровищ», созданные 
на основе аллюзий с персонажем сказки А. Н. Толстого «Золотой 
ключик» и сюжетом романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», 
также соотносят преступление с развлечением, мотивация вторых 
компонентов данных знаков маркирует способ преступной деятель-
ности – рождение детей с целью наживы и кражу золота и артефак-
тов скифской экспедиции. Поскольку в заголовках этих детективов 
нет отсылок к способу преступного действия, их мотивация выявля-
ется только при прочтении всего текста.
Примечательно, что в заглавии писательница прибегает к экс-

прессивной оценке преступления, используя прецедентное имя 
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Шекспира как автора трагедий. Название детектива «Шекспир ку-
рит в сторонке» связывает прецедентное имя с просторечным фра-
зеологизмом в значении преуменьшения сюжетов шекспировских 
трагедий по сравнению с преступной деятельностью персонажей 
романа, о чем свидетельствует ремарка одного из героев: – Шутка, – 
заулыбался мой бывший начальник, – прямо пьеса получилась. Вот я 
и отметил: Шекспир курит в сторонке, имел в виду, что в реальности 
происходят более интригующие вещи, чем в художественной литерату-
ре [Донцова 2011b, 346]. Автоинтертекстуальная связь с данным би-
блионимом наличествует в детективе «Клеопатра с парашютом»: 
сыщик оценивает преступление, совершенное влюбленной: – Лю-
бовь! – ответил Якименко. – Страсть! Шекспир отдыхает, Ромео 
с Джульеттой нервно курят на лестнице. Отелло рвет на себе волосы 
[Донцова 2012, 238].
Оценка преступления заложена в прямом значении лексемы 

в заголовке романа «Дневник пакостей Снежинки»: преступница, 
обаятельная девочка Зяма, убившая свою мать, обманувшая всех 
и получившая богатое наследство, испытывает положительные 
эмоции, лишь совершая пакости. Мать велела ей вести «Дневник 
радостей Снежинки», чтобы девочка научилась каждый день испы-
тывать счастье. Главная героиня Даша Васильева в эпилоге подчер-
кивает: «Дневник радостей Снежинки» следует переименовать в «Днев-
ник пакостей Снежинки» [Донцова 2019, 312].
Структурный компонент сюжета – расследование – редко отобра-

жен в заголовках Д. Донцовой. В романе «Экстрим на сером волке» 
экспрессивная лексема экстрим подчеркивает опасность, рискован-
ность деятельности расследователя-дилетанта, считающего поиск 
преступника развлечением, забавой, в чем его упрекают професси-
оналы: – Нет, – сердито воскликнул он [Виктор из ФСБ – Е. С.], – вы обе 
плохо управляемые безобразницы, уверенные в собственном бессмертии. – 
Такие не на ополоумевшей лошади скакать любят, – влез Дегтярев, – а на 
диком сером волке. – Экстрим на сером волке, – протянул Виктор. – 
Вот она забава для них, двух безголовых, доморощенных сыщиц. – Не 
спорь, их не переубедишь. – Экстрим на сером волке! Однако, похоже, мы 
с тобой классно провели лето [Донцова 2015b, 342].
Опасность, сопряженная с расследованием преступления диле-

тантом, подчеркнута метафоричностью и парадоксальностью заго-
ловка «Покер с акулой», сополагающего расследование со знаком 
домена КАРТОЧНАЯ ИГРА, а преступника с акулой. Библионим 
«Сафари на черепашку» демонстрирует метафорическую интегра-
цию реципиентного домена СЛЕДСТВИЕ с донорским доменом 
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ОХОТА, лексема сафари также указывает на сопряженность рассле-
дования не только с риском, опасностью, но и с развлечением.
Представленные в заглавиях структурные компоненты персона-

жей иронического детектива как субжанра также отличаются мета-
форической разноплановостью. М. А. Черняк подчеркивает: «Д. Дон-
цова создает своих героев по лекалам фольклорных архетипов» 
[Черняк 2013, 302], указывая тем самым на уподобление персона-
жей романов, их историй жизни героям и их деяниям в мировом 
и русском фольклоре и мифологии («Бизнес-план трех богатырей», 
«Стриптиз Жар-птицы», «Чудовище без красавицы», «Главбух 
и полцарства в придачу», «Темное прошлое Конька-Горбунка», 
«Аполлон на миллион», «Брачный контракт кентавра», «Костюм 
Адама для Евы» и под.)
Фигура преступника обозначена в заглавии метафорическими 

лексемами различных доменов. В романе «Гарпия с пропеллером» 
невестка главной героини сравнивает с гарпией Лену, пытавшуюся 
убить мужа, изображая при этом милую и приветливую подругу 
Даши Васильевой, талантливую журналистку, примерную мать. 
Второй компонент библионима ассоциируется с ловкостью пре-
ступницы: Требую называть мадаму ...гарпия. Именно так. – Гарпия 
с пропеллером. – Почему с пропеллером? – изумился Дегтярев. Ольга 
уставилась на полковника злым взглядом: – Потому что везде летала 
и все успела [Донцова 2008b, 330]. В романе «Фея с золотыми зуба-
ми» мачеха Виолы Таракановой Раиса, воспитывая девочку, пред-
упреждала: – Вот придет к тебе фея с золотыми зубами, не слушай ее, 
ничего хорошего не получится, она тебя сначала заманит, а потом на-
кажет. – Почему фея с золотыми зубами? Это же некрасиво, когда зубы 
желтые. – Такими легче с жадными людьми расправляться... Никогда 
не воруй и не принимай подарков. Поклянись, что не тронешь чужого 
[Донцова 2010b, 212]. Расследуя убийство, Виола сравнивает пре-
ступницу с такой феей: Фея с золотыми зубами заключила отца На-
сти в свои объятия, сначала озолотила, а потом укусила. Права была 
моя мачеха, предостерегая меня от дружбы с этой дамой [Донцова 
2010b, 329].
Заглавие романа «Ромео с большой дороги» контаминирует 

в названии убийцы прецедентное имя шекспировского героя с ча-
стью устойчивого сочетания разбойник с большой дороги: Это Кон-
стантин. Влюбленный Ромео ... – Ай-яй-яй, – укорил Секридова Дегтя-
рев, разве Ромео пристало площадно ругаться? – Какой он Ромео, – скри-
вился парень, – бандит с большой дороги, убийца ... – Ромео с большой 
дороги, – покачал головой Дегтярев [Донцова 2013, 372].
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В романе «Жаба с кошельком» преступница ассоциируется с жа-
бой, второй компонент служит атрибутом алчности: – Вика жаба, – 
воскликнула Зайка, – мерзкая, гадкая, пупырчатая. – Жаба с кошель-
ком, – резюмировал Стас, – вот увидите, Вика выскочит из этой исто-
рии, не замочив ног. Была жаба, а станет жабой с кошельком. Она же 
очень хотела стать богатой [Донцова 2015a, 336].
При выборе библионима, содержащего номинацию персонажа-

преступника, писательница прибегает к эффекту призмы, заключа-
ющемуся в преломлении характерных признаков убийцы сквозь 
призму свойств животного. Так, в романе «Сафари на черепашку» 
живущая в доме черепашка Че (от прецедентного имени Че Гевара) 
предстает кровожадным, неземным существом, плавающим, лета-
ющим, лазающим по стенам, она убегает, и за ней идет охота. Че 
уподобляется Ане – убийце своей матери, брата, устраняющей всех 
свидетелей убийства. С огромными деньгами она прячется в Лондо-
не, являясь объектом наблюдения в процессе следствия. С живуче-
стью и ловкостью кошки ассоциируются качества преступницы Ка-
рины в романе «Личное дело Женщины-кошки»: Карина – настоя-
щая женщина-кошка, ее не сломили тяжелые обстоятельства. Как бы 
жизнь ее не кидала, она всегда приземлялась на все четыре лапы [Донцо-
ва 2007, 287].
Эффект призмы используется в заглавии романа «Старуха Кри-

сти – отдыхает». Один из главных героев сравнивает Этти – убийцу, 
разрабатывающую и разыгрывающую различные сценарии с людь-
ми по заказу с помощью нанятых актеров, со знаменитой англий-
ской писательницей, автором детективов Агатой Кристи. Лексема 
заголовка отдыхает подчеркивает невероятную изобретательность 
Этти в создании криминальных сюжетов: – Да, – жестоко перебил 
меня Гри, – да! Из-за денег! А действовала она очень и очень изобрета-
тельно. Старуха Кристи – отдыхает! Следует признать, у мадам 
огромный талант, думаю, на зоне ей поручат писать пьесы для те-
атрального кружка [Донцова 2017b, 243].
Использование прецедентного имени Дездемона в заголовке ро-

мана «Хеппи-энд для Дездемоны» объясняется в эпилоге одним из 
персонажей с применением намека как на преступницу, так и на 
расследователя-дилетанта. Называя убийцу Дездемоной, бывший 
муж Виолы Таракановой Олег Куприн вызывает удивление у Вио-
лы: – Вот такой хеппи-энд для Дездемоны, – неожиданно сказал Олег. – 
Ты о ком? – удивилась я. Бывший муж пожал плечами. – О Вере. – Нашел 
Дездемону! – возмутилась я. – Ты когда-нибудь читал Шекспира? У него 
молодая, преданная супругу женщина. Отелло стал жертвой интригана, 



168

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 1 (27)

а Дездемона ни в чем не виновата! И никакого хеппи-энда там нет! [Дон-
цова 2016b, 298]. Однако Куприн намекает на хеппи-энд их с Вио-
лой отношений, отождествляя тем самым с Дездемоной и бывшую 
жену: Куприн посмотрел на меня. – В твоей ситуации может случить-
ся хеппи-энд. Все зависит от тебя. Дездемоне следовало быть пошустрее, 
не сидеть мямлей. – Ага, превратиться в такую, как Вера! Ты на это 
намекал, говоря про несчастную жену Отелло? Вот уж странное пони-
мание трагедии Шекспира! [Донцова 2016b, 299].
В заголовках романов Д. Донцовой преступник соотносится 

с различными прецедентными наименованиями. Объяснение дан-
ного сравнения обычно находим в эпилоге. В романе «Камасутра 
для Микки-Мауса» подозреваемые в убийстве девушки Олеся 
и Ната влюблены в настоящего убийцу Игоря, которого следова-
тель называет Микки-Маусом: – Камасутра для Микки-Мауса, – по-
вторил Вовка. – Если бы уголовным делам, как книгам, давали название, 
это можно было озаглавить так. Игорь-то, из-за которого столько баб 
голову потеряло, на мой взгляд, не мужчина. – А кто? – Микки-Маус, – 
хмыкнул Вовка, – противный мышонок, не способный ни на какие чув-
ства [Донцова 2017а, 338].
Подобным образом в тексте объяснено и метафорическое наи-

менование жертвы преступления. В романе «Микроб без комплек-
сов» Эдита Звонарева рассказывает свою историю, называя себя 
микробом без комплексов: – Я мечтала стать актрисой, я хотела 
сниматься в кино ... Ты не знаешь, на что я пошла и как жила прежде. 
Ты про микробы слышал? – Про что? – не понял ювелир. Дита неожи-
данно улыбнулась. – Микробы, возбудители болезней. Их очень много. 
Чтобы избежать инфекций, человек придумал армию лекарств, но есть, 
образно говоря, микроб без комплексов, его бьют таблетками, уколами 
витамина, но без толку. Подобный микроб от испытаний делается не-
уязвим. Вот я, чтобы стать актрисой, превратилась в такой микроб 
без комплексов [Донцова 2014а, 124].
Ряд библионимов Д. Донцовой содержит фигуральные наимено-

вания расследователей-дилетантов. В романе «Муха в самолете» 
Виола Тараканова отождествляет себя с мухой в самолете, на кото-
рую свалились все несчастья в канун Нового года: Из издательства 
тоже не было вестей, похоже, в «Марко» поставили крест на писатель-
нице Арине Виоловой. По всем статьям выходило, что я оказалась в про-
лете, как муха в самолете [Донцова 2014b, 45]. В романе «Продюсер 
козьей морды» Элеонора, хозяйка частного детективного агентства 
«Ниро», продюсером козьей морды иронично называет сыщика 
Ивана Павловича Подушкина. С горя напившись, Иван попадает 
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в цирк, становится конферансье, продюсером и каталой. В эпилоге 
он рассуждает: – Стану продюсером. – Кого! – поправил я. – Продюсе-
ром коллектива Морелли, нас ждет успех. Фортуна покажет нам... – 
Козью морду, – фыркнула хозяйка. – И будешь ты, Ваня, продюсер ко-
зьей морды [Донцова 2011а, 367].
В романе «Принцесса на Кириешках» так называет Лампу Рома-

нову Лиза. Кириешки – сухарики, которые Лампа ест в кровати, 
хотя сама героиня не считает себя принцессой: Просто смешно, разве 
я похожа на изнеженную красавицу, которая начинает жаловаться по 
каждому поводу [Донцова 2016а, 345]. Расследователя-дилетанта Сте-
паниду Козлову убийца окрестил Клеопатрой с парашютом, что 
отражено в названии детектива: – Чтоб ты сдохла, Клеопатра с пара-
шютом. ... Ой не могу! Франсуа, дурачок, пару раз сказанул: «Степа 
похожа на Клеопатру, она меня вдохновила на создание нового макияжа 
в египетском стиле», а люди ржут у него за спиной! Да, ты такая кра-
савица, что дух от ужаса захватывает, без слез на нашу Клеопатру, если 
она с утра не накрасилась, не посмотреть – ни рожи, ни кожи. – Но 
тебе, гадине, постоянно везет! – пошла вразнос Ленка. – Красоты не до-
сталось, зато удачи четыре мешка. На работу с улицы взяли, Франсуа 
Степаниду обожает, Антон по ней сохнет. Наши в один голос говорят: 
«Клеопатра даже из падающего самолета спасется, именно ей доста-
нется единственный парашют». Клеопатра с парашютом! Ненавижу! 
[Донцова 2012, 347].
Отображение в заголовках структурных компонентов субжанра 

иронического детектива определяют синтактику библионима. При 
наличии в семантике библионимов фокусировки на главной сю-
жетной линии текста или главных персонажах можно говорить 
о сквозной, глобальной синтактике. К примеру, заглавие романа 
«Крутые наследнички» отражает главную тематическую линию – 
получение семьей Даши Васильевой наследства убитого барона 
Макмайера. Заглавие романа «Канкан на поминках» связано со спо-
собом раскрытия преступления – имитацией смерти следователя 
Володи Костина. Вербальное объяснение библионима отсутствует 
в заглавии романа «Ночной клуб на Лысой горе», однако его моти-
вирует сквозная тематика произведения: племянник мужа Даши 
Васильевой в шутку отправил на сайт «Ведьмы Подмосковья» объ-
явление о том, что Даша – колдунья, прочитав которое, Марфа при-
ходит к Даше с целью тоже стать колдуньей, чтобы воплотить свою 
мечту – посетить шабаш на Лысой горе. Компонент ночной клуб 
осовременивает обозначение ведьмовских сборищ, придавая загла-
вию юмористический колорит.
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В случае, если толкование обычно парадоксального заголовка со-
держится во вторичных, эпизодических фрагментах текста или ка-
сается второстепенных персонажей, синтактика библионима рас-
сматривается как периферийная. Название романа «Дедушка на 
выданье» в тексте объясняется боязнью старого холостяка хакера 
Димона жениться на беременной от него подруге Лапуле, что не 
имеет никакого отношения к главной сюжетной канве романа: – Од-
ного дедушки на выданье в коллективе достаточно. Коробок проводил его 
недоуменным взглядом. – Дедушка на выданье? Это он о ком? Я отвела 
взгляд, ну не говорить же правду: «О тебе, Димон!» [Донцова 2018b, 
339]. В романе «Муму с аквалангом» убийца вместе с жертвой остав-
ляет в машине собачку Муму, которая в отличие от хозяйки спас-
лась. Объяснение заголовка можно найти лишь в эпилоге: – Муму 
повезло, она спаслась, – перебила я Раису. – Знаешь, Рома, я в детстве 
возненавидела Тургенева за эту историю с утопленной собачкой. Никогда 
больше не читала его произведений, пролила над несчастной Муму реки 
слез. И даже придумала, что Муму выплыла – будто у нее был акваланг. 
Роман кивнул и неожиданно признался: – Сам пускал сопли над этим 
рассказом. Муму с аквалангом... Я до такого не допер, фантазии не хва-
тило [Донцова 2009b, 370].
Периферийная синтактика характеризует библионимы «Сти-

лист для снежного человека» (один из второстепенных персонажей 
стал стилистом), «Но-шпа на троих» (комический эпизод с транс-
портировкой хряка), «Монстры из хорошей семьи» (Виоле Тарака-
новой подарили кранкеров (огурцы), но вместо них в ящиках оказа-
лись неизвестные существа, названные монстрами. В эпилоге автор 
объясняет парадоксальный заголовок, созданный на базе замены 
компонента устойчивого словосочетания девушка из хорошей семьи 
и коннотативного диссонанса, т. е. соединения слов с негативной 
и позитивной оценкой: Монстров из хорошей семьи. По-моему, такое 
объявление привлечет всеобщее внимание и полностью снимет вопросы 
насчет кнаккеров. Они – милые монстры, мы – хорошая семья [Донцо-
ва 2010а, 379]). Незначительную роль в детективном сюжете играет 
смысл библионима «Досье на крошку Че». «Крошка Чеснок» – при-
права, которую подарили Даше Васильевой в большом картонном 
ящике. Эту приправу полюбил попугай, которого потом обнару-
живают на дне ящика.
Выбор заголовка романа «Фейсконтроль на главную роль» мо-

тивирован в тексте, с одной стороны, театрализацией преступной 
деятельности как главной тематической линии текста, с другой – не-
значительным эпизодом загоревшегося платья на невестке Даши 
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Васильевой Ольге в финале детектива: Если бы сейчас искали героиню 
для нового фантастического блокбастера, то не возникло бы никаких 
сомнений. Вот она. Фейсконтроль на главную роль пройден? [Донцова 
2008c, 343]. В данном случае констатируем переплетение сквозной 
и периферийной синтактики библионима.
Наложение главной и второстепенной тематических линий ото-

бражено в парадоксальном заголовке романа «Созвездие жадных 
псов», основанном на метафоре, донорским доменом которой явля-
ется астрономический объект, интегрированный в сферу совокуп-
ности множества. Жадными псами являются жены и дети убитого 
Славика, соседа Лампы по даче, которые живут в его доме и жаж-
дут денег, с другой стороны, это собаки в доме Лампы, в одном из 
комических эпизодов жадно поедающие пищу, которой швыряют 
друг в друга хозяева. Такую синтактику библионима можно квали-
фицировать как «мерцательную» (по аналогии с мерцательным 
значением лексемы в тексте, при котором одно значение «просве-
чивает» сквозь другое).
Раскрытие смысла заглавия «Верхом на «Титанике» осуществля-

ется уже в аннотации, что не характерно для книг Д. Донцовой, ин-
тригующей своих читателей и до финала романов или эпилога не 
поясняющей содержание заголовка: Верхом на «Титанике»... Что 
сложно представить? Но именно такой образ пришел в голову Ивану 
Павловичу Подушкину после знакомства с Левой. Ваня должен в оба глаза 
следить за этим великовозрастным внучком подруги Элеоноры, на по-
верку оказавшимся настоящим исчадием ада [Донцова 2018а, 2]. По-
скольку аннотация является частью мегатекста – наслоения на ос-
новной текст вспомогательных текстовых компонентов [Колегаева 
1991, 74], – такую синтактику квалифицируем как мегатекстовую, 
хотя в эпилоге также содержится указание на данный библионим: 
Даже, если милейший Левушка окажется на терпящем бедствие кора-
бле, он непременно спасется, просто сядет верхом на «Титаник», в под-
ходящий момент оттолкнется ногами и вынырнет из пучины [Донцо-
ва 2018а, 341]. В данном случае мегатекстовая синтактика дополнена 
периферийной, поскольку Левушка – второстепенный персонаж, 
не относящийся к главной сюжетной линии романа.
Социокультурная информация, служащая ключом к пониманию 

заголовков произведений Дарьи Донцовой, содержит прецедентные 
феномены – компоненты знаний, обозначение и содержание кото-
рых хорошо известны представителям определенной этнокультур-
ной общности, актуальные и используемые в когнитивном и комму-
никативном планах. Данная дефиниция базируется на разработках 
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понятия русскими исследователями Ю. Н. Карауловым [Караулов 
1987], Д. Б. Гудковым [Гудков 1999], И. В. Захаренко [Захаренко 1997], 
В. В. Красных [Красных 2002] и др. Понятие прецедентного текста 
было рассмотрено Ю. Н. Карауловым, который квалифицировал его 
как «1) значимый для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношении; 2) имеющий надличностный харак-
тер, то есть он хорошо известный широкой аудитории; 3) текст, об-
ращение к которому повторяется в дискурсе определенной языко-
вой личности» [Караулов 1987, 216]. Исследователь относил к пре-
цедентным текстам цитаты, имена персонажей и произведений, 
а также их авторов. На наш взгляд, понятие «прецедентный текст» 
может иметь двойное толкование: как текст, представленный в со-
знании в виде конденсированной смысловой структуры, фиксирую-
щей содержание и замысел автора; и как знаковое средство репре-
зентации прецедентного феномена, извлекаемое из памяти в неиз-
менном целостном виде. В первом значении прецедентный текст 
создает «прецедентное поле», фрагменты которого используются во 
вторичном тексте как «средства когнитивно-эмотивного и аксиоло-
гического фокусирования смысловой массы» первичного (преце-
дентного) текста [Сорокин, Михалева 1993, 98–117]. Такой текст ста-
новится поставщиком различных знаков прецедентных феноменов: 
цитат, аллюзий, реминисценций, имен героев, высказываний о си-
туациях в тексте и т. п. Прецедентный текст во втором значении 
полностью наличествует в памяти и в речи воспроизводится в гото-
вом виде (к примеру, стихотворение, считалка, загадка, молитва, пес-
ня, реклама и т. п.). Ю. Н. Караулов отмечает: «Прецедентные тексты 
образуют интертекстуальную энциклопедию, которая составляет 
основу презумпции интертекстуальности и существует в виде когни-
тивного уровня языковой личности как область культурной памяти, 
представленной набором текстов» [Караулов 1987, 12].
Прецедентно мотивированная синтактика библионима опреде-

ляет его двустороннюю прогностическую направленность: с одной 
стороны, ориентируя читателя на содержание озаглавленного тек-
ста, с другой – предполагая подключение тезауруса читателя, 
в частности его знаний об используемом в заглавии прецедентном 
феномене. В случае отсутствия в тексте объяснения заголовка и ка-
кой-либо семантической связи с сюжетом или эпизодами текста, 
главную нагрузку при декодировании библионима берет на себя 
фонд знаний реального адресата.
Толкование заглавия в романе «Концерт для Колобка с орке-

стром» в последующем тексте осуществляется с опорой на преце-
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дентный феномен сюжета сказки. Жертву преступления уподобляют 
Колобку, что вызывает вполне объяснимое недоумение адресата 
в диалоге: – А когда же мы устроим концерт для Колобка с орке-
стром? – Что ты имеешь в виду? – удивился Мирский. – Колобок, коло-
бок, – запела Яна, – и от бабушки ушел. А лисичка-то его и слопала. 
Правда, без музыки, молча. А мы над Людмилиной могилкой можем 
и марш заказать. Вот и будет концерт для глупого Колобка с орке-
стром, который сначала как сыр в масле катался, а потом на зубки по-
пался [Донцова 2009а, 269]. Содержание библионима основывается 
на сравнении участи жертвы с финалом сказки о Колобке, концерт 
с оркестром подразумевает похоронный марш.
Использование прецедентных имен в заголовке книги нередко 

сопровождается языковой игрой, опосредующей эффект карна-
вализации – фамильярного сокращения дистанции между высо-
ким и низким, инверсии бинарных оппозиций через осмеяние 
(М. М. Бахтин). В романе «Принцесса на Кириешках» героиня пы-
тается определить происхождение названия сухариков, упоминая 
бывшего премьера России и порождая комичные рекламные слога-
ны: Интересно, отчего им дали такое название? Владельца фирмы зовут 
Кириллом? А может, к этому бизнесу имеет отношение бойкий моло-
дой человек по фамилии Кириенко, наш бывший премьер-министр эпохи 
Ельцина? Ну это вряд ли. Скорей всего, их так назвали для легкости за-
поминания. Да и рекламный слоган в случае чего придумать легко, ну, 
к примеру: «Съел “Кириешки“ – не нужны пельмешки», «Папа, мама, 
я – дружная семья, на диване сидим, в телик глядим, “Кириешки“ едим» 
[Донцова 2016а, 301].
Принадлежность прецедентных феноменов заглавий к тексто-

вым семиосферам универсума культуры обусловливает реализа-
цию интертекстовых связей, а использование в библионимах знаков 
невербальных семиосфер предусматривает актуализацию рекур-
сивных интерсемиотических отношений. Понимание смысла загла-
вия романа «Лебединое озеро Ихтиандра» требует обращения чи-
тателя к знаниям о сюжете фантастического романа А. Р. Беляева 
«Человек-амфибия» и о восходящем к старинной германской ле-
генде либретто балета «Лебединое озеро» на музыку П. И. Чайков-
ского.
Прецедентность, интертекстуальность и интерсемиотичность 

в библионимах Д. Донцовой интегрируются с элементами языко-
вой игры, обусловливающими парадоксальность и комичность за-
головков. Языковая игра, основанная на омонимии слова лампа 
(имя героини Евлампии Романовой и лампы, в которой живет 
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джинн, из арабской сказки) определяет интертекстуально мотиви-
рованный смысл заголовка романа «Лампа разыскивает Алладина». 
Интерсемиотические связи на фоне языковой игры опосредуют 
синтактику библионимов: «Фанера Милосская», ориентированную 
на восприятие скульптуры Венеры Милосской как идеала женской 
красоты; «Версаль под хохлому» (актуализируются знания об архи-
тектуре французского дворца Версаля как символа роскоши и о ста-
ринном русском народном промысле декоративной росписи де-
ревянной посуды и мебели). Комизм данных библионимов обу-
словлен оценочной амбивалентностью компонентов, сочетанием 
несочетаемого.
Низкая информативность (а иногда и нулевая) и прогностич-

ность многих библионимов Д. Донцовой компенсируются как деко-
дированием их смысла с использованием герменевтического круга, 
интертекстуальных и интерсемиотических знаний, так и прагмати-
ческой функцией заглавий.
Прагматику как третье измерение семиозиса библионимов 

Д. Донцовой можно охарактеризовать исходя из постмодернист-
ского эффекта пастиша, отвергающего какие-либо нормы констру-
ирования знака и создающего эклектический парадоксальный кон-
структ-коллаж, ориентированный на интертекстуальное пародиро-
вание. Парадоксальность заголовков Д. Донцовой заключена в их 
референциальной, содержательной и / или формальной аномаль-
ности, противоречивости их компонентов друг другу и здравому 
смыслу.
Средствами парадоксальности библионимов Д. Донцовой слу-

жат:
– оксюморон («Эта горькая сладкая месть», «Гений страшной кра-
соты», «Огнетушитель Прометей», «Горячая любовь снеговика»);

– коннотативный диссонанс («Сволочь ненаглядная»);
– семантическое рассогласование компонентов («Улыбка 45-го ка-
либра», «Фэн-шуй без тормозов», «Бабочка в гипсе», «Матрешка 
в перьях», «Завещание рождественской утки», «Хищный алень-
кий цветочек»);

– окказиональное словопроизводство («Добрый доктор Айбан-
дит», «Дед Снегур и Морозочка», «Каникулы в Простофилино», 
«Билет на ковер-вертолет»);

– карнавализация («Брачный контракт кентавра», «Шесть соток 
для Робинзона», «Привидение в кроссовках», «Уха из золотой 
рыбки», «Корпоратив королевской династии», «Стриптиз Жар-
птицы», «Бутик ежовых рукавиц», «Ангел на метле», «Рваные ва-
ленки мадам Помпадур»);
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– замена или подстановка элементов в устойчивые сочетания, 
фраземы, паремии или крылатые выражения («Контрольный 
поцелуй», «Бриллиант мутной воды», «Небо в рублях», «Третий 
глаз – алмаз», «Пальцы китайским веером», «Всем сестрам по 
мозгам», «Сбылась мечта бегемота»);

– замена или модификация элементов прецедентных наименова-
ний, в том числе заглавий прецедентных текстов («Полет над 
гнездом Индюшки», «Белочка во сне и наяву», «Чудовище без 
красавицы», «Фокус-покус от Василисы Ужасной», «Летучий са-
мозванец», «Дьявол носит лапти», «В когтях у сказки», «Бабки 
царя Соломона», «Фуа-гра из топора», «Лунатик исчезает в пол-
ночь»);

– отсутствие референциальной проекции, псевдореференция 
(«Метро до Африки», «Зимнее лето весны», «Белый конь на 
принце», «Клетчатая зебра», «Любовница египетской мумии», 
«Император деревни Гадюкино», «Авоська с Алмазным фон-
дом»);

– паронимическая аттракция («Хождение под мухой», «Кекс 
в большом городе»). Многие из перечисленных средств пара-
доксальности интегрируются в одном и том же заголовке.
Декодирование парадоксальных библионимов обычно проис-

ходит при прочтении детективного романа. К примеру, заглавие 
«Безумная кепка Мономаха» содержит атрибутивную лексему, со-
гласующуюся с метонимическим обозначением человека по смеж-
ности с его головным убором, а также прецедентное имя-антропо-
ним, используемый в крылатом выражении Тяжела ты шапка Моно-
маха (из пушкинского «Бориса Годунова»). Парадокс разрешается 
по мере прочтения детектива, а его истолкование осуществляется 
в эпилоге романа: заголовок обозначает параноидальную склон-
ность к величию и могуществу персонажа, создавшего в компью-
терной игре свое королевство и именовавшего себя королем, управ-
ляющим и манипулирующим другими участниками игры: Твой 
Модестов – гадость, – говорит Вовка. Тоже мне властелин судеб ...
Безумная кепка Мономаха [Донцова 2008а, 376].
Особенностью прагматики парадоксальных заголовков является 

их мощный персуазивный потенциал, проявляющийся в их ком-
муникативном воздействии на потенциального читателя. Заголо-
вок фокусирует внимание потребителя, возбуждает его любопыт-
ство, вызывает желание прочтения и декодирования, побуждает 
к действию – покупке книги, актуализируя апперцептивную цепь 
Attention – Interest – Desire – Action (Внимание – Любопытство – 
Желание – Действие).
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Абсурдность заголовков обусловливает направленную на потре-
бителя суггестивную стратегию перегрузки, которую М. Эриксон 
характеризовал как технику гипнотической индукции [Бэндлер, 
Гриндер 1999, 99]. Отсутствие у адресата логического выведения (ин-
ференции) смысла заглавия порождает психологическое напряже-
ние и способствует подключению бессознательных ресурсов с целью 
устранения парадокса. Таким образом, подобные заголовки стано-
вятся мощным средством воздействия не только на сознание, но и на 
бессознательную сферу человека, возбуждая в нем интерес к книге.
Библионимы художественных текстов представляют собой знаки-

индексы, интегрирующиеся с озаглавленным текстом, формируя 
целостный знак-символ, и маркирующие его в семиотическом уни-
версуме культуры. Как самостоятельный знак библионим функцио-
нирует лишь в текстах, реализующих свой интертекстуальный по-
тенциал, репрезентируя содержательное пространство художе-
ственного произведения в целом. Исследование семиотической 
природы заголовков иронических детективов Д. Донцовой позволя-
ет подтвердить выдвинутую нами гипотезу о низкой информатив-
ности многих заглавий, отсутствии у них некоего конденсированно-
го содержания последующего текста, что ставит под сомнение об-
щепринятое в научной литературе суждение об абсолютизации 
сильной позиции, концептуальности, конденсированной информа-
тивности заголовков художественных текстов. Подобное суждение 
является результатом иллюзии исследователей, уподобившихся чи-
тателям, декодировавшим содержание заглавия лишь при прочте-
нии текста в соответствии с принципом герменевтического круга.
Заглавия иронических детективов Д. Донцовой реализуют свои 

функции в трех измерениях семиозиса: семантике, синтактике 
и прагматике. Их семантика, как правило, метафорическая, соот-
несена со структурными компонентами жанра иронического детек-
тива, нередко второстепенными, эпизодическими. Синтактика би-
блионимов реализуется связностью с различными фрагментами 
озаглавленного текста, обычно с эпилогом, а также с мегатекстом. 
Синтактика заголовков Д. Донцовой обращена к интертексту, невер-
бальным семиосферам культуры, прецедентным феноменам. Праг-
матика библионимов Д. Донцовой ориентирована на возбуждение 
интереса, любопытства, желания разрешить парадоксальность на-
званий книг путем прочтения и понимания их содержания. Свой-
ственная заголовкам иронических детективов парадоксальность слу-
жит мощным суггестогеном, воздействующим не только на сознание 
читателей, но и на бессознательные ресурсы психики.
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Перспективы изучения данной проблематики заключаются в ана-
лизе стратегических программ коммуникативного воздействия за-
главий произведений массовой литературы, проведении экспери-
ментальных исследований по выявлению индекса информативности 
библионимов и их прогностичности по отношению к последующе-
му тексту.
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Статья посвящена анализу архивных фотодокументов 1860–1870-х годов, 
находящихся в коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН, и изобразительных материалов, созданных 
на их основе. Комплекс этих изображений отражает тенденции второй 
половины XIX в. в визуализации этнических черт, когда нужный эффект 
достигался как с помощью различных выразительных средств, так и мани-
пуляциями с зафиксированной информацией через компиляцию, ретушь 
и текстовое сопровождение. Анализ содержания при сравнении ориги-
нальных и вторичных данных показывает, как искусственное насыщение 
информацией и объединение эстетических подходов отражались на до-
стоверности этнической репрезентации.
Примеры обработки фотодокументов и технологии создания на их 

основе новых, описанные в тексте, позволяют представить масштабы и ва-
риации существовавшего явления. Сравнение изменений, произошедших 
с изображениями во временном и пространственном движении, выявляет 
смысловые и коннотационные трансформации.
В статье рассмотрена музейная история фотоколлекции МАЭ № 106А, 

проанализированы атрибуции, повлиявшие на трансформацию информа-
тивных возможностей ряда документов и изменившие этнические и исто-
рические факты. Особое внимание уделено тому, как нюансированно ме-
нялись контексты с помощью незначительных доработок как визуального 
текста, так и текста вербального. Описаны несколько вариантов создания 
вторичных документов – рисунков на основе фотографий – для научного 
иллюстрирования текста о путешествии О. Финша и А. Брема и в художе-
ственных произведениях с этнической тематикой М. С. Знаменского.
Вопрос о достоверности изображения, особенно если оно раннее, дол-

жен обязательно подниматься при обработке фотодокумента. Не только 
критика фотографии, но и простое иллюстрирование текстов визуальны-
ми данными невозможны без предварительного изучения как самого изо-
бражения, так и сопроводительной документации. Анализ художествен-
ных работ сложнее, так как здесь исследование необходимо начинать 
с поиска первоисточников, послуживших основой для создания произ-
ведения.
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The article examines the archival photo documents of the 1860s–1870s, 
stored in the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography 
(Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences, and graphic materials 
created on their basis. These images reflect the trends of the second half of
the 19th century in the visualization of ethnic features. The desired effect was 
achieved both through various expressive means and by manipulating the 
recorded information via compilation, retouching and textual accompaniment. 
The author’s aesthetic vision of beauty and exoticism often dominated in these 
pictures. Saturation with visual information was more likely to attract clients to 
purchase such an image. The comparison of the original and secondary data 
shows how the artificial information content and the integration of aesthetic 
approaches were reflected in the specificity of ethnic representation. The careful 
investigation of specific images suggests where to look for difficult situations, 
allows avoiding loose interpretation and supporting the conclusions with 
specific facts. The museum received Collection No. 106 from the scientist Ivan 
Polyakov. The collection of photos is heterogeneous and includes two sets
of documents: (1) prints acquired from various photographers during trips 
across the Russian Empire: the Caucasus, Siberia, the Volga region, Kazakhstan; 
(2) prints of photos Polyakov took during his own expedition along the Ob River 
to study local people. The history of the collection demonstrates how difficult 
it is to find out the origin of a photographic document and then to study its 
content. An example of changing attribution for a set of six photos from the 
collection is considered in the text. This group of documents is interesting 
because it vividly demonstrates conventions in depicting gender and national 
differences. All the photos show the same man. However, in three of them, he 
presents three variants of the Samoyed male costume; in the other three, two 
variants of the female costume. The attribution of the photos is not clear to date. 
It is known that they were displayed at the ethnographic exhibition in Moscow 
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in 1867 as images of the European group of Samoyeds (Nenets people) from 
Arkhangelsk Province. However, in the museum’s collection, they are registered 
with the title “Ostyak and Samoyed Winter Costumes”. We can see how this 
change of attribution is reflected in the illustration and text error in the book 
about travel across Russia by Otto Finsch and Alfred Brehm. In the second part 
of the article, photo documents are considered as a source for creating graphic 
art works, in particular by the artist Mikhail Znamensky. Three color drawings, 
whose objects he borrowed from the prints of Collection No. 106, are analyzed 
in detail. Znamensky co mbined the objects with visual data from other sources 
and created new works of his own. The artist placed earlier samples into the 
new pieces of art. As a result, the original context presented in the original 
source was lost or altered. People drawn from photographs were assigned 
activities they did not do or this information was not embedded in the original 
image. The author colored his images copied from monochrome photographs 
and chose the color of the clothes at his discretion. The characters taken from 
different documents and placed in the narrative of the combined pictures turned 
out to be connected with each other by different semiotic links and created 
contexts in the new plots. Thus, representing various phenomena and cultures, 
a community of characters and events from different-time documents was cre-
ated. This gave rise to unification and created ethnic stereotypes. Undoubtedly, 
people who created such constructs were more than far from thinking about 
a conscious falsification of data and from understanding that, in the historical 
perspective, the analysis of their compilations can lead to false conclusions. 
Their work, which concentrated information, responded to the needs of their 
time; it allowed contemporaries to see the diversity of life, without reference 
to special literature.

Keywords: ethnography studies, Khants, Ostyaks, Nenets, Samoyeds, pho-
tography, visual anthropology, source criticism, museum collection.
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Фотодокументы 1860–1870-х годов и изображения, созданные на 
их основе, являют собой яркий пример восприятия национального 
образа как объекта для художественных построений. Фиксация эт-
нических характеристик в рисунке и ранней фотографии нередко 
происходила за счёт обобщения в лице одной модели целого на-
рода. Такого «представителя» наделяли материальными культур-
ными деталями, «свойственными» определенному народу, и ти-
пичными эмоционально-духовными качествами, используя позы, 
взгляды, общую композицию. Изображения дополняли смысловы-
ми атрибутами, нередко не характерными для фиксируемой куль-
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туры, но несущими информацию и легко прочитываемыми той 
культурой (чаще всего европейской), для которой проводилась 
съёмка.
Фототехнология, позволявшая точно и быстро копировать дей-

ствительность, способствовала появлению вторичных документов, 
которые конструировались из разных деталей с помощью монтажа, 
ретуши и дорисовок или особыми подписями и комментариями. 
В таких работах нередко преобладало эстетическое представление 
автора о красоте и экзотичности, а «усиленная» насыщенность ви-
зуальной информацией в большей мере могла привлечь клиента 
для приобретения такого изображения. С помощью разнообраз-
ных модификаций появлялся особый вид документа, который де-
лал этнообраз объёмнее, но при этом имел довольно опосредован-
ное отношение к реальности первоисточника. Такие трансформа-
ции достаточно хорошо рассмотрены в европейских исследованиях 
[Anthropology and Photography 1992; Mit Kamel und Kamera 2007; 
Der Geraubte Schatten 1989], однако на отечественном материале эта 
проблема отработана довольно слабо. Всё это приводит не только 
к неверным трактовкам визуальных документов, но и к некому хож-
дению по кругу, когда исследователи повторяют то, что написано 
предшественниками и в качестве примеров приводят образцы из 
тех же зарубежных изданий [Юргенева 2018], забывая о том, что для 
России существовали свои особенности в этнографической фото-
графии и этнографическом рисунке, связанные с культурно-исто-
рическими реалиями.
Анализируя трансформации, произошедшие с оригинальны-

ми фотодокументами, и вторичные изображения, созданные на их 
основе, можно проследить то, как изменялись смыслы и нюансы 
первоначального сюжета в зависимости от нового контекста, как 
происходило насыщение иными семиотическими функциями. 
Критический анализ визуального документа становится особо
актуальным в связи с обесцениванием исторического источника 
в постмодернистской парадигме. Поэтому аккуратная работа с изо-
бражением позволит постулировать информационные возможно-
сти визуальных материалов для исследования и иллюстрирования 
и позволит избежать вольного отношения к интерпретации, не 
подкреплённого фактами. Изучение и описание частных случаев 
дает конкретные примеры бытования источников и помогает по-
нять, где и как искать сложные ситуации, требующие дополнитель-
ного изучения.
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Фотоколлекция МАЭ:
состав и музейная история

Коллекция фотографий МАЭ № 106А1, которая поступила в Му-
зей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН от И. С. Полякова2 в конце 1870-х годов является ярким 
примером того, как могла изменяться первоначальная информа-
ция об изображении при помощи различных компиляций и вы-
деления отдельных фрагментов из первоначального контекста.
В целом музейная история фотоколлекции МАЭ № 106А слож-

на. К сожалению, собрание поступило в хранение до того, как фо-
тофонд получил официальный статус. В этот период ещё не была 
отработана единая система регистрации и сохранения визуальных 
документов, что не лучшим образом отразилось на состоянии 
и изучении собрания.
Фотоколлекция неоднородна по своему составу, в ней оказались 

объединены самые разнообразные отпечатки:
1. Полевые материалы собственного исследовательского проекта 

И. С. Полякова (путешествие в 1876 году в долину реки Обь). Часть 
изображений, созданных в этой экспедиции, была зарегистрирова-
на в другую коллекцию.

2. Фотографии, приобретённые ученым в ходе многочисленных 
путешествий по стране и контактов с различными исследователями 
и фотографами. На этих изображениях представлены разные регио-
ны и народы: Поволжье, Сибирь, Кавказ, Казахстан. Однако точно 
утверждать, что они поступили от исследователя мы не можем. На 
сегодняшний день документы, каким-либо образом подтверждаю-
щие данный факт, неизвестны. У самого И. С. Полякова также ника-
ких упоминаний об этой группе документов пока не обнаружено. 
Возможно, уже в музее по ошибке они были объединены в общий 
комплекс.

1 Полностью коллекция МАЭ № 106А представлена на сайте музея: http://collection.kunst
kamera.ru/entity/OBJECT?query=106%D0%90&sort=90&fund=44 (дата обращения: 05.01.2020).
2 Иван Семёнович Поляков (1845–1887) по основному образованию был биологом и являлся 
хранителем отдела позвоночных Зоологического музея Императорской Академии наук. Од-
нако его исследования были значительно шире, он уделял внимание не только зоологиче-
ским и палеонтологическим изысканиям, но также интересовался антропологией, археоло-
гией и этнографией, геологией, географией, ботаникой и пр. Вся его разносторонняя дея-
тельность отразилась не только в многочисленных публикациях, но и в разнообразных 
коллекциях, собранных им для музеев Санкт-Петербурга. Более подробно биографические 
данные можно посмотреть в статье: Решетов А. М. И. С. Поляков – учёный энциклопедист // 
Вестник сахалинского музея: ежегодник сахалинского областного краеведческого музея. № 9. 
Южно-Сахалинск, 2002. С. 178–189.
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Точный год передачи коллекции в музей неизвестен. Однако 
впервые эти изображения перечисляются в двух документах, со-
ставленных в 1879–1881 годах хранителем Музея Ф. Руссовым:

1. В «Списке фотографий представителей различных народно-
стей России, полученных от И. С. Полякова» [Списки фотографий 
представителей...].

2. В «Каталоге фотографий с изображениями типов разных на-
родов, бытовых их принадлежностей и видов местностей, имеющих 
интерес антропологический или этнографический» [Каталог фото-
графий с изображениями типов].
Фотоколлекция была зарегистрирована в фонде музея под № 106 

только в 1903 году. В первой описи, за авторством Евгении Петри, 
отмечено, что изображения поступили в музей в 1880 году и анно-
тированы по надписям, сделанным хранителем Ф. Руссовым на фо-
тографиях. В дальнейшем к номеру коллекции была добавлена ли-
тера А во избежание путаницы, так как под этим же коллекцион-
ным МАЭ № 106 были зарегистрированы предметы, привезённые 
И. С. Поляковым из долины реки Обь.

Фотодокумент:
способы трансформации смыслов

Известно, что шесть фотоотпечатков, которые представлены 
в коллекции (МАЭ № 106А-67,-68,-69,-70,-102,-103) из серии «Остяц-
кий и самоедский зимние костюмы», экспонировались на этногра-
фической выставке 1867 г. в Москве3. Следовательно, дата изготовле-
ния этих однотипных изображений может относиться ко второй 
половине 1860-х годов. Интересный нюанс был связан с определе-
нием авторства этих отпечатков. На выставке экспонировались два 
набора изображений самоедов Архангельской губернии. 17 фото-
графий поступили от художника И. Н. Бранденбурга, и 6 единиц – 
от Архангельского статистического комитета [Указатель русской 
этнографической выставки... 1867, 137]. Так как сами фотографии 
оригинальной подписи не имели (все подписи к фотодокументам 
были сделаны после их поступления в музей хранителем Ф. Рус-
совым), возник вопрос, к какой группе изображений относятся 

3 Фотографии из коллекции МАЭ не те первые отпечатки, которые фигурировали на вы-
ставке, а вторичные копии с негативов. Оригинальные фотодокументы, представленные на 
выставке 1867 года, на сегодняшний день хранятся в РЭМ, куда они поступили единым ком-
плексом.
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имеющиеся материалы. Атрибуция этих документов была прове-
дена при сравнении комплекса аналогичных отпечатков, хранящих-
ся в Российском этнографическом музее4. В коллекции РЭМ нахо-
дятся документы, относящиеся к обеим группам фотографий, что 
позволило установить значительные отличия материалов, создан-
ных И. Н. Бранденбургом, от рассматриваемых в данном тексте. Та-
ким образом, было окончательно определено, что в коллекции 
МАЭ хранятся шесть изображений, аналогичных тем, которые по-
ступили для экспонирования от Архангельского статистического 
комитета и представляли самоедов Архангельской губернии. К со-
жалению, имя фотографа так и осталось неизвестным.
Интересна эта группа документов тем, что ярко демонстрирует 

условности при изображении гендерных и национальных разли-
чий. На всех фото зафиксирован один и тот же мужчина. Однако на 
трёх отпечатках он представляет три варианта мужского самоедско-
го костюма, на трёх других – два варианта женского. Для антуража 
в мужских композициях использованы лук со стрелами, лыжи и бу-
бен с колотушкой. При изображении женского образа на двух пор-
третах, сделанных в фас, мужчина прикрывает лицо платком и ру-
кавицей. На третьей фотографии, представляющей женский образ, 
мужчина зафиксирован в профиль и на столике перед ним стоит 
ритуальная кукла.
Ситуацию создания/съёмки этой серии фотографий восстано-

вить, к сожалению, довольно сложно. Подбору моделей не было 
уделено значительного внимания, возможно, это не посчитали важ-
ным, так как выше уже упоминалось, что этнический образ целого 
народа часто представлялся через личность/портрет одного чело-
века. Действительно ли этот мужчина являлся представителем той 
этнической группы, которую он демонстрировал? Остаётся неяс-
ным, почему для съёмок не пригласили женщину; сомнительно, 
что у самоедов в 1860-е годы существовали строгие гендерные за-
преты на фотографирование. Возможно, что съёмки проводились 
в самом Архангельске и на момент фотофиксации не было подхо-
дящей этнической модели. Тем не менее при демонстрации жен-
ской одежды культурные атрибуты представлены, внешность же 
модели не играла для автора значимой роли.
Кому принадлежали все костюмы, которые мы видим на фото? 

Съёмка проводилась в студии, о чем свидетельствует ковёр на полу 

4 Особая благодарность за помощь с атрибуцией К. Ю. Соловьёвой, заведующей отделом 
Фотографии РЭМ.
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и типичный для фотоателье столик (ил. 1). Скорее всего, в ателье 
имелся набор одежды и предметов, так как очень сомнительно,
что мужчина, послуживший моделью, принёс это всё с собой. Как 
известно, использование этнического антуража в студиях очень ти-
пичный и распространённый ход для создания материалов с этно-
графическими сюжетами по всему миру [Стригалев 2008, 271; Крол, 
Кузнецова 2014, 119]. Хотя сомнительно, чтобы в северных регионах 
такие подходы в студийной фотосъёмке были развиты в 1860-е годы, 
и, скорее всего, от статистического комитета фотографу поступило 
задание и эта одежда была приобретена именно для создания фото-
графий к выставке 1867 года.
Интересно то, что фотография МАЭ № 106А-67 (ил. 2) была ещё 

дополнительно дорисована. На ней изображен мужчина, стоящий 
на лыжах, но, видимо, автору показалось неправильным, что во всём 
своём одеянии он изображен на коврике, поэтому, чтобы не возни-
кало диссонанса, был дорисован «снег» – для создания более орга-
ничного сюжета.

 
Ил. 1. Женская зимняя одежда

остяков и самоедов. Оцифрованный
альбуминовый фотоотпечаток.

Архангельская губерния. Самоеды (ненцы). 
1860-е гг. МАЭ № 106A-102

Ил. 2. Мужская зимняя одежда
остяков и самоедов. Оцифрованный 
альбуминовый фотоотпечаток. 

Архангельская губерния. Самоеды (ненцы). 
1860-е гг. МАЭ № 106A-67
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Анализируя фотографии, мы видим некоторую проект-попытку 
представить этнические особенности самоедов вне культурного 
пространства. Это реализуется с помощью максимально доступ-
ного антуража и конструирования образов на грани театральной 
условности и с дополнительной дорисовкой недостающих деталей.
Важным нюансом является то, что у отпечатков серии «Остяц-

кий и самоедский зимние костюмы» изменилась атрибуция от мо-
мента первого упоминания в составе экспонатов для выставки 1867 
года и ко времени их регистрации и осмысления в составе музей-
ной коллекции. На экспонировавшихся изображениях был пред-
ставлен костюм самоедов европейской части России. Однако при 
поступлении в коллекцию музея подпись была расширена, и таким 
образом сюжет оказался связан с остяками. Сложно определить, 
в какой момент это произошло, возможно, ошибся собиратель или 
комментарии добавили при обработке документов в музее. При не-
сомненном сходстве костюмов двух народов подобная неточность 
является искажением изначальных фактов.
Данная группа фотографий была помещена для хранения в си-

бирские материалы (отдел народов Сибири) и получила дополни-
тельную атрибуцию в качестве остяко-самоедских. Итак, изображе-
ния оказались соотнесены с остяками, к которым они не имели от-
ношения, и европейскую группу самоедов превратили в азиатских 
самоедов, проживавших к востоку от Уральского хребта. Таким 
образом дополнение к описанию фотодокументов и размещение 
предметов в хранении по региональному принципу привело к из-
менению этнической характеристики, полностью исказив реаль-
ность создания этих фотодокументов
Для исследователя, не работавшего с историей коллекции, эти 

изображения в результате смены атрибуции и совместного хране-
ния с обскими экспедиционными фотоматериалами И. С. Поляко-
ва 1876 г. (которые, соответственно, также зарегистрированы в кол-
лекцию МАЭ № 106А) оказываются связанными с исследователь-
ским проектом по изучению населения долины реки Обь. Несмотря 
на то что эти две группы изображений созданы с разницей в 10 лет 
и представляют совершенно разные регионы страны.
Здесь мы наблюдаем яркий пример того, как оцениваются фо-

тодокументы, искусственно сгруппированные в общий комплекс. 
Наиболее показательный пример такого совмещения, к которому 
нередко обращаются исследователи, то, как зависит восприятие 
фотоотпечатков в альбомах в зависимости от их расположения, 
иерархии и подписи к ним [Бойцова 2010, 147–162]. В данном случае 
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объединение в рамках одной коллекции и места хранения создали 
надуманный конструкт, своего рода загадку, решить которую мож-
но, только учитывая множество нюансов бытования документов.
В контексте данного образца сложно говорить о причинах, кото-

рые привели к такой трансформации данных. Можно лишь пред-
полагать, что скудость изначальной информации и объединение 
в коллекцию с похожими материалами привела к некоторому до-
мысливанию и вольной интерпретации имевшихся сведений, что 
создало своего рода новую версию документа с ложным посылом.

Фотодокумент как источник для создания
изобразительного произведения

Фотодокументы, представленные в коллекции И. С. Полякова, 
неоднократно привлекались для иллюстрирования различных на-
учных и художественных проектов. Важно отметить, что сам иссле-
дователь писал о том, что один экземпляр коллекции он планиро-
вал отправить генерал-губернатору Западной Сибири Н. Г. Казнако-
ву5. Таким образом, мы не всегда с уверенностью можем утверждать, 
что в качестве источника были использованы именно фотодоку-
менты из собрания МАЭ, возможно, что за образцы были взяты 
аналогичные экземпляры из других собраний.
Значительное количество иллюстраций (не менее десяти изо-

бражений), созданных на основании фотографий, представленных 
в коллекции, имеются в книге С. Сомме «Лето в Сибири среди остя-
ков, самоедов, зырян, татар, киргизов и башкир» [Sommier 1885]. 
Однако эти изображения не столь интересны для данного текста, 
так как довольно точно, с учетом некоторых условностей и упроще-
ний, с помощью технической печати воспроизводят в рисунках 
оригинальные сюжеты. Здесь можно говорить только о том, что
во многих случаях авторство источников указано неверно!
В ходе экспедиции в долину реки Обь в 1876 году И. С. Поляков 

познакомился с немецкими исследователями из Бремена О. Фин-
шем и А. Бремом, в селе Сухоруково он провёл с ними несколько 
часов [Письма И. С. Полякова к А. А. Штрауху, 3–4 об.]. На обрат-
ном пути на пароходе из Обдорска до Тобольска Поляков вновь 
встретился с ними, и, видимо, общение продолжилось и в даль-
нейшем.

5 Письма И. С. Полякова к А. А. Штрауху. СПФ АРАН. Ф. 50. Оп. 2. Д. 205., 1 об.-2 об.
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Участники бременской экспедиции О. Финш и А. Брем соверши-
ли большое путешествие по Российской империи, посетив в том 
числе и Западную Сибирь, и опубликовали в 1879 г. книгу-отчёт 
о своей поездке [Finsch, Brehm 1879. Abb. 44, 45.]. Это знакомство 
породило создание интересного документа, в котором были объе-
динены и переосмыслены рассмотренные выше фотографии.
На литографии на листе-таблице № 45 из немецкого издания 

«Finsch O., Brem A. Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876» представ-
лены две мужские полноростовые фигуры, созданные на основе 
фотографий МАЭ № 106A-68 (ил. 3 а) и МАЭ № 106A-69 (ил. 3 б). 
Как было отмечено ранее, они были изготовлены по заказу архан-
гельского статистического ведомства во второй половине 1860-х го-
дов, изображают самоедов и автор их не установлен.
Кто именно передавал коллекционные фотоматериалы для пуб-

ликации О. Финша и А. Брема – сам И. С. Поляков или уже музей – 
неизвестно, но попали они в работу уже с дополненным описани-
ем. Под изображениями в книге наравне с автором литографий 
указана и фамилия фотографа – Лютик6.
Правое изображение подписано – остяк, а левое – самоед (ил. 3 в). 

При сравнении с оригинальной фотографией МАЭ № 106A-68 
(ил. 3 а) мы обнаружим, что у самоеда при литографировании была 
заменена голова и источником для «нового лица» послужил муж-
ской портрет МАЭ № 106A-37 (ил. 3 г) (мужчина, с левой стороны 
на фото), а у остяка, скопированного с фотографии МАЭ № 106A-69 
(ил. 3 б), заменено лицо, образцом для которого также стал парный 
портрет МАЭ № 106A-37 (ил. 3 г) (мужчина, с правой стороны на 
фото). По-видимому, данная замена была сделана из-за того, что 
первоначальной моделью был один и тот же человек и довольно 
странно смотрелись бы представители разных национальностей 
с одинаковым лицом, или, возможно, лицо на оригинале показа-
лось художнику не слишком выразительным. Таким образом в од-
ном рисунке объединили трех разных людей, сфотографированных 
с разницей в 10 лет и разными фотографами – самоеда из Архан-
гельской области и обдорских остяков – использовав оригинальный 
документ с трансформированной аннотацией и исказив историче-
ский фотофакт.

6 Фотосъёмку в экспедиции проводил фотограф из Тобольска Игнатий-Антон Игнатьев 
Лютик.
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Ил. 3 а. Мужская зимняя одежда остяков
и самоедов. Оцифрованный альбуминовый 
фотоотпечаток. Архангельская губерния. 
Самоеды (ненцы). 1860-е гг. МАЭ № 106A-68

Ил. 3 б. Мужская зимняя одежда остяков 
и самоедов. Оцифрованный альбуминовый 
фотоотпечаток. Архангельская губерния. 
Самоеды (ненцы). 1860-е гг. МАЭ № 106A-69

Ил. 3 в. Самоед и остяк. Abb № 45. 
Finsh O., Brem A. Reise nach West- 
Sibirien im Jahre 1876. Berlin, 1879

Ил. 3 г. Обдорские остяки. Оцифрованный альбуми-
новый фотоотпечаток. Тобольская губерния. Остяки 

(ханты). Фотограф И. А. Лютик. 1876 г. МАЭ № 106A-37
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Несколько иначе ряд фотоизображений из коллекции МАЭ 
№ 106А был интерпретирован художником М. С. Знаменским 
в альбоме «От Тобольска до Обдорска» [Знаменский 2008]7. Автор, 
не полагаясь на собственную фантазию, наблюдения и опыт, соз-
давал свои работы на основе компиляций отдельных деталей из 
произведений, созданных в разное время различными фотографа-
ми и художниками. Он перетасовывал персонажей в произволь-
ном порядке, объединяя разновременные сюжеты и варьируя на-
бор изображаемых персон. Например, рисунок «Обдорская ярмар-
ка» (о которой речь пойдёт ниже) существует как минимум в двух 
разных вариантах с отличающимися композициями и персонажа-
ми [Знаменский 2008; Sommier 1885, 280]. Таким образом, лишь 
длительный поиск первоисточников позволил бы представить пол-
ную картину того, сколько же документов было использовано для 
создания того или иного его произведения. Уделим внимание трем 
художественным композициям.
Рисунок «Рыболовные пески»8 (ил. 4 а). Для деталей этого изо-

бражения использованы два фотоотпечатка, представленных в кол-
лекции И. С. Полякова. Чум (деталь в овале в верхней части рисун-
ка) скопирован с фотографии МАЭ № 106A-62 (ил. 4 в), и в некото-
ром смысле рисунок вверху выглядит укрупнённой деталью более 
мелкого изображения ниже, в центре листа, где представлен посё-
лок рыбаков. Собственно, сюжет фотографии не имеет прямого 
отношения к местам промышленного лова. В оригинале зафикси-
рована группа мужчин и женщин, сидящих около двух чумов. 
М. С. Знаменский вольно провел ассоциативную связь между жи-
лищем остяков и рыболовными песками. Нужно отметить, что 
в своём исследовании, написанном на основании материалов, полу-
ченных в ходе путешествия 1876 г. в долину р. Обь, И. С. Поляков 
уделил много внимания остякам в контексте рыболовства, однако 
традиционный лов значительно отличался от промышленного, свя-
занного с русскими купцами и пришлыми работниками.

7 По-видимому, наследие М. С. Знаменского шире, нежели представлено в данном альбоме. 
Так, его работы, опубликованные в книге С. Сомме, отсутствуют в альбоме.
8 Так назывались места промышленного лова.
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Ил. 4 а. Рыболовные пески. Деталь. Знаменский М. С. От Тобольска до Обдорска: [альбом] / 
рис. М. С. Знаменского [факс. изд]. Тобольск, 1862. Тобольск: Общественный

благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» 2008

Ил. 4 б. Группа русских
Западной Сибири. 

Оцифрованный альбуминовый 
фотоотпечаток. Тобольская 
губерния. МАЭ № 106A-4

Ил. 4 в. Чумы казымских остяков.
Оцифрованный альбуминовый фотоотпечаток. 
Тобольская губерния. Остяки (ханты). 1876 г.

МАЭ № 106A-62
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Ил. 5 а. Остяки и самоеды. Деталь. Знаменский М. С. От Тобольска до Обдорска: [альбом] / 
рис. М. С. Знаменского [факс. изд]. Тобольск, 1862. Тобольск: Общественный

благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2008

Ил. 5 б. Остяки с реки Малой 
Сосьвы. Оцифрованный 

альбуминовый фотоотпеча-
ток. Тобольская губерния. 
Остяки (ханты). МАЭ 

№ 106А-56

Ил. 5 в. Князь обдорских 
остяков Тайшин. 

Оцифрованный альбуми-
новый фотоотпечаток. 

Тобольская губерния. Остяки 
(ханты). МАЭ № 106А-41

Ил. 5 г. Северные остяки 
Оцифрованный альбумино-

вый фотоотпечаток. 
Тобольская губерния. Остяки 

(ханты). МАЭ № 106А-14
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С левой стороны от центрального сюжета нарисован мужчина, 
представленный на фотографии МАЭ № 106A-4 (ил. 4 б). По-
видимому, по мнению автора, так должен был выглядеть русский 
работник на песках. Оригинальное изображение является парным 
студийным портретом мужчины и мальчика и озаглавлено: «Рус-
ские». Нужно отметить, что в отчёте И. С. Полякова описан рыбак, 
похожий на данного мужчину [Поляков 1877, 94], однако упомяну-
тый в тексте персонаж представлен на фотографии МАЭ № 106А-6. 
И, в соответствии с оригинальным контекстом, фотоизображение 
мужчины с мальчиком также никак не связано с рыболовством. Од-
нако художник создаёт нам образ рабочего, не просто придумывая 
его, а на основании документа, таким образом неверно интерпрети-
руя имевшиеся данные (хотя можно предположить, что имеющая-
ся информация о данном фотодокументе может быть неполной 
и художник видел другую атрибуцию).
Рисунок «Остяки и самоеды» (ил. 5 а) представляет собой три 

ряда изображений, и верхняя композиция основана на трёх коллек-
ционных фотографиях. В центре овал с портретом остяцкого «кня-
зя» Тайшина, а по бокам от него в полный рост изображены две 
женщины. Женщина слева скопирована – довольно точно – с парно-
го портрета МАЭ № 106A-56 (ил. 5 б), только платье её раскрашено 
М. С. Знаменским в зелёный цвет. На оригинальной фотографии 
женщина держит под мышкой платок, который она сняла для фото-
графирования. Для культуры остяков характерен обряд избегания 
после замужества, когда требуется закрывать лицо перед определён-
ными родственниками мужского пола (отсюда мы можем сделать 
вывод, что мужчина на фотографии рядом – её муж, хотя подпись 
этого не уточняет), и в контексте фотографии эта ситуация ясно 
прочитывается. Однако на рисунке платок изображён довольно 
грубо и выглядит предметом, имеющим объёмную форму, и весь 
смысл реальной ситуации оказывается потерян. Женщина справа – 
срисована с фотографии МАЭ № 106A-14 (ил. 5 г). Интересно, что на 
оригинальном отпечатке дама представлена среди композиции из 
бытовых предметов, указывающих на различные женские занятия, 
однако на рисунке сохранилось только крыло в руке, смысл которо-
го также остаётся неясным вне оригинального контекста.
Портрет князя Тайшина в центре в овале скопирован с фотогра-

фии МАЭ № 106A-41 (ил. 5 в). Оригинальный отпечаток был изго-
товлен в оттенке коричневой сепии, а рисунок представляет нам 
князя в одежде красного цвета с жёлтой отделкой на головном убо-
ре и желтым воротником. Предположительно, кафтан (камзол) 
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и тулья головного убора князя действительно могли иметь красный 
цвет или какой-то близкий оттенок, а вот отворот головного убора 
и воротник желтыми быть не могли, так как на ранних фотомате-
риалах жёлтый цвет получался тёмным и, соответственно, на моно-
хромной фотографии не отличался бы от цвета кафтана [Поповиц-
кий 1922, 54]. Таким образом, фантазия автора, возможно, продик-
тована каким-то типичным сочетанием цветов, характерных для 
форменной одежды, как, например, у самоеда, изображенного на 
этом же рисунке во втором ряду, камзол которого напоминает 
стрелецкий и окрашен в такое же сочетание цветов. Объединённые 
в один ряд «князь», изображенный в одежде чиновника, и две жен-
щины оказываются связанными, создавая стереотипный этниче-
ский образ, представляющий весь остяцкий народ с их внешним 
видом и традиционной одеждой.
Рисунок «На обдорской ярмарке» (ил. 6 а). Композиция создаёт 

впечатление, что вся представленная группа одновременно позиру-
ет художнику. Большинство изображённых в традиционной одежде, 
и даже ряд фигур расположен спиной к зрителю для представления 
одежды сзади. Здесь имеются два персонажа, которые скопированы 
с фотографий коллекции МАЭ 106А: с левой стороны изображен 
«князь» Тайшин, почти в том же одеянии, что и на рисунке (ил. 5 а), 
рассмотренном выше. Те же красно-жёлтые оттенки в цвете, на за-
пахнутом кафтане прорисованы декоративные вертикальные и гори-
зонтальные полосы, которых не видно на фотографии МАЭ 106А-41 
(ил. 5 в), так как на оригинале модель сфотографирована сидя и полы 
кафтана расстёгнуты. С правой стороны рисунка стоит человек так-
же в костюме чиновника, что и Тайшин – старшина П. Нармин, 
представленный на фотографии МАЭ 106А-72 (ил. 6 б). Любопытно, 
что эти два персонажа единственные среди большой группы само-
едов, остяков и русских нарисованы не в традиционной одежде, чем 
выделяются на параде народов. Изображение создаёт впечатление 
одновременности происходящего действия, и, если не знать основы, 
можно расценить данный рисунок как запечатлевший событие, 
имевшее место в действительности. Таким образом, между персона-
жами созданы связи, в реальности никогда не существовавшие.
Помещение небольших сюжетов, сделанных на основе фотодо-

кументов из коллекции И. С. Полякова, в контекст более крупных 
композиций, созданных из целого набора независимых источников, 
создаёт искусственную общность разнородных, разновременных до-
кументов, явлений и культур, порождая унификацию и этнические 
стереотипы.
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Ил. 6 а. На обдорской ярмарке. Деталь. Знаменский М. С.
От Тобольска до Обдорска: [альбом] / рис. М. С. Знаменского 

[факс. изд]. Тобольск, 1862. Тобольск: Общественный
благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2008

Ил. 6 б. Самоеды и их 
старшина Павойло 

Нармин. Оцифрованный 
альбуминовый фотоотпе-
чаток. Самоеды (ненцы). 

МАЭ № 106A-72

Подобные документы являлись типичным запросом своего вре-
мени, требовавшим получения концентрированной информации, 
пусть и за счёт её достоверности. В момент, когда этнография только 
превращалась в самостоятельную науку, разрабатывались методы 
для исследования, знаний о народах и культурах не хватало, подоб-
ные компиляции данных были хорошей возможностью представ-
ления и обобщения и мевшихся сведений. Усреднение и объедине-
ние данных и насыщенность представленной культурной традиции 
позволяли современнику увидеть разнообразие жизни, не обраща-
ясь к специальной литературе.

Заключение

Можно утверждать, что люди, которые создавали подобные 
смысловые конструкты из визуальных образов и текста, были более 
чем далеки от понимания того, что они искажают факты и в исто-
рической перспективе анализ их компиляции может привести 
к ложным выводам. Трансформации, происходившие с документа-
ми, и появление на их основе новых можно объяснить желанием 
сконцентрировать наиболее яркие детали культуры для усиления 
информативности и производимого впечатления. Авторы нередко 
ориентировались на свои личные представления о художественно-
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сти, уместности и насыщенности данными, а экзотико-эстетиче-
ский подход к визуализации возобладал над достоверностью ори-
гиналов, тем более что не существовало строгих правил для того, 
как необходимо и уместно показывать культурно-бытовые реалии 
разных народов.
Описанные примеры наглядно показывают, как один документ 

может быть размножен во множестве различных вариаций, и в каж-
дом случае ему будут придаваться новые и дополнительные, часто 
вымышленные смыслы и символы. Однако обвинять создателей та-
ких материалов в намеренной подтасовке фактов было бы неверно. 
Такие документы являются отражением научных и эстетических 
представлений своей эпохи о возможности использования, интер-
претации и представления информации.
Небольшой сюжет с анализом коллекционных фотографий по-

зволяет наглядно представить целое направление для создания раз-
личных вариантов конструкций на основе этнографических изобра-
жений, увидеть подходы к ретуши и монтажу в ранних фотодоку-
ментах, а также изменение значений, атрибуций и контекстов за 
счёт мелких визуальных и текстовых дополнений. Помещение раз-
ноплановых документов в одну коллекцию образует связь и приво-
дит к тому, что не имеющие ничего общего изображения рассма-
триваются вместе как зависящие и дополняющие.
Нельзя быть уверенным в реальности многих изображенных 

фактов, если не проведена техническая и историческая экспертиза, 
подтверждающая достоверность документа и отсутствие дополни-
тельных манипуляций. Однако, к сожалению, существует довольно 
много фотографий, не имеющих информации о своём происхож-
дении – музейной/архивной легенды. Поэтому вопрос о подлинно-
сти изображения, особенно если оно раннее и не сохранилось ори-
гинального негатива, должен обязательно подниматься в опреде-
лённых контекстах при работе с фотодокументом.
Изучение изобразительных материалов является более сложной 

проблемой. Если исследователю неизвестно о реальном первоис-
точнике изображения, определить уровень авторского вымысла 
невозможно. Рассмотрение документа в том виде, в котором он су-
ществует, с анализом сюжета и выстраиванием связей между объ-
ектами при неимении дополнительных сведений – письменных, 
визуальных, материальных – остаётся на уровне предположений 
исследователя. Нередко подобные документы можно анализиро-
вать лишь в контексте художественно-эстетических характеристик, 
не превращая в научные источники.
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Пример того, как легко меняются заложенные в оригинал идеи, 
значения и изображенная информация, свидетельствует о том, на-
сколько важным является сбор всех доступных для анализа допол-
нительных данных. Не только обработка визуального документа, но 
и простое иллюстрирование текстов невозможны без предвари-
тельного изучения как самого изображения, так и сопроводитель-
ной документации. Широкое рассмотрение универсальных и спе-
цифических примеров на российском материале поможет оценить 
и структурировать отечественное наследие и использовать его для 
корректного иллюстрирования исследований примерами, как визу-
альными, так и фактологическими.
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