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АНТИЭССЕНЦИАЛИЗМ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
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В теории искусства второй половины XX века происходит
конфликт
между
двумя
направлениями
антиэссенциализмом и институционализмом. Если
определять эссенциализм так, как сделал это Карл
Поппер, противопоставление этих подходов кажется
ошибочным. Сравнивая точки зрения Морриса Витца и
Джорджа Дики, мы намечаем возможные пути их
синтеза.

In theory of art of the second half of XX century we see a
conflict between two approaches, anti-essentialism and
institutionalism. But if we will redefine essentialism in the
way Karl Popper did, the opposition between this approaches
will turn out to be false. In this context, comparing the
positions of Morris Weitz and George Dickie, we try to
provide a kind of working synthesis of the both approaches.

Ключевые слова: антиэссенциализм, Джордж Дики,
институционализм, искусство, Карл Поппер, Моррис
Витц, политика

Keywords: anti-essentialism, art, George Dickie,
institutionalism, Karl Popper, Morris Weitz, politics

В теории искусства ХХ века массово происходит отказ от эссенциализма. Этот отказ принято
возводить к Моррису Витцу, который в своей статье «Роль теории в эстетике» 1 утвердил
невозможность дать определение термину «искусство». С критикой этого положения вскоре
выступили представители так называемой институциональной теории искусства. В частности,
ДжорджДикивстатьесговорящимназванием«Определяяискусство» 2 сформулировалдвапризнака
для определения произведения искусства, оба из которых связаны с функционированием внутри
сообщества. С тех пор позиции антиэссенциализма и институционализма в теории искусства обычно
разводят. Тем не менее, такое противопоставление представляется мне весьма поспешным.
Термин «эссенциализм», аточнее— «методологический эссенциализм» впервыевведён Карлом
Поппером в первом томе его работы «Открытое общество и его враги» 3, опубликованной в 1945 году.
Такой эпистемологический подход «состоит в том, чтобы отыскивать и описывать подлинную
природу вещей, то есть их подлинную сущность или реальность» 4. Для Поппера этот подход тесно
связан с поиском Платоном таких идеальных образований, которые помогли бы выстроить модель
наилучшего политического устройства. Эссенциализм здесь связывается с политическим
консерватизмом, так как цель Платона — задержка социальных изменений, ассоциируемых с
упадком5. Поппер, не скрывая своей антипатии как к аристократическому консерватизму Платона,
так и к связанной с ним эпистемологии, в качестве позитивной альтернативы противопоставляет
© Салтыков Д.И., 2014
1

Вейц М. Роль теории в эстетике // Американская философия искусства: основные концепции второй половины ХХ века

5

Там же.

— антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Пер. с англ. / Под ред. Б. Дземидока и Б. Орлова.
Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей, 1997. 320 с. С. 43–60.
2 Дики Дж. Определяя искусство. // Американская философия искусства: основные концепции второй половины ХХ века
— антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Пер. с англ. / Под ред. Б. Дземидока и Б. Орлова.
Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей, 1997. 320 с. С. 243–252.
3 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная
инициатива», 1992. 448 с.
4 Поппер К. Р. Указ. соч. С. 63.
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Там же, С. 64.
Вейц М. Указ. соч. С. 44. Курсив автора.
Там же, С. 51.
Там же, С. 59.
Дики Дж. Указ. соч. С. 246.
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эссенциализму методологический номинализм, который «стремится не к постижению того, чем
вещь является на самом деле, и не к определению её подлинной природы, а к описанию того, как
вещь себя ведет при различных обстоятельствах и, в частности, к выяснению того, имеются ли в этом
поведении какие-либо закономерности» 6. Такой подход более функционален, так как не
предполагаетпоискавечныхимманентныхсущностей, лежащихвосновеанализируемогофеномена,
но взамен предлагает исследование условий функционирования этого феномена в реальности с
возможностью последующего практического использования полученного знания. Поппер
указываетнато, что номиналистическая эпистемологическая установкаприменяется в естественных
науках, и предлагает её как продуктивную для наук общественных.
Спустя одиннадцать лет после выхода книги Поппера Моррис Витц пишет свою программную
статью «Роль теории в эстетике». Он ни разу не употребляет в тексте ни слово «эссенциализм», ни
противоположное ему — «антиэссенциализм». Тем не менее, посыл Витца действительно
антиэссенциалистский. Статья написана с позиций аналитической философии, в методологическом
плане она опирается на позднего Витгенштейна. Витц утверждает принципиальную невозможность
выработать дефиницию искусства, так как в этом феномене нельзя выделить необходимые и
достаточные свойства. Таким образом, «теория — в требуемом классическом смысле — никогда не
придёт в эстетику», а философам лучше «вытеснить вопрос “Какова природа искусства?” другими
вопросами, ответы на которые обеспечат нам (философам — Д.С.) всё понимание искусства, какое
только возможно» 7. Моррис Витц отказывается от попыток дать искусству дефиницию, но признаёт
значимость классической эстетической теории, как подчёркивающей те или иные важные аспекты
искусства, которые без неё могли остаться незамеченными.
В ключе размышлений Витгенштейна о том, чтó есть игра, Витц анализирует фактическое
функционирование термина «искусство» в языковой практике. Он описывает «искусство» как
понятие с открытой структурой, поясняя: «Понятие является открытым, если условия его
применения поправимы, то есть если можно вообразить или гарантировать ситуацию или случай,
который потребовал бы некоторого рода решения с нашим участием, чтобы расширить
использование этого понятия для включения этого случая или ограничить понятие и изобрести
новое, чтобы иметь дело с новым случаем и его новым свойством» 8. Если добавить к множеству
элементов N новый элемент N+1, вердикт относительно того, включать ли N+1 в группу с
расширением понятия этой группы, выносится в каждом отдельном случае наоснове сходстванового
элемента с уже существующими в множестве.
Проблема употребления слова «искусство» осложняется, как отмечает Витц, также и тем, что
оно используется в двух значениях: как описание и как похвала. Последнее значение — оценочное,
оно всегда выстраивает некоторую ценностную иерархию на основе предполагаемых критериев.
Такое суждение тоже скрывает за собой дефиницию, базирующуюся на некоторых свойствах,
принимаемых за сущностные. Каждый раз интересен анализ используемых критериев — в этом Витц
усматривает важность эстетической теории. Он резюмирует: «Чтобы понять роль эстетической
теории, нет необходимости выдумывать дефиницию, логически обречённую на провал, нужно
понимать её как сумму сделанных рекомендаций о том, как внимать определённым чертам
искусства» 9.
Джордж Дики в 1969 г. спорит с Витцем на его же поле. Дики анализирует функционирование
термина «искусство» и приходит к выводу, что дефиниция оказывается возможной. Во многом
опираясь на идеи Артура Данто, Дики формулирует: «Произведение искусства в дескриптивном
смысле — это 1) артефакт, 2) которомукакое-либо общество или социальная группа присвоили статус
кандидата для оценки» 10. Артефакт понимается здесь в самом широком смысле — как нечто,
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«артефактуализированное», то есть то, что человек включил в свою актуальную системусоциальных
отношений. Статья «Определяя искусство» на примерах показывает, что решение о том, что есть
искусство, выносится всегда в социальном контексте. Несмотря на кажущуюся очевидность такого
тезиса, противники возможности дать термину «искусство» дефиницию не учитывают его. В
конечном счёте, Дики формулирует своё определение ещё лапидарнее: «Произведение искусства
есть объект, о котором некто сказал: “Я нарекаю этот объект произведением искусства”» 11. Таким
образом, безоценочная дефиниция оказывается возможной.
Противопоставление точек зрения Витца и Дики как противопоставление антиэссенциализма
институционализму — поспешное. Витц сам пишет, что отказ от поиска постоянной сущности
искусства не означает отказ от анализа феномена как такового. В противном случае, мы имели бы
дело с эпистемологическим тупиком. Антиэссенциалистский аргумент апеллирует к постоянной
изменчивости, к открытости множества элементов, составляющих универсум произведений
искусства. Но если решение о том, расширять ли множество для включения в него элемента N+1,
так или иначе принимается, то закономерно поинтересоваться механизмами вынесения этого
вердикта. Именно к ним обращается Дики, когда делает акцент на социальном аспекте искусства.
Дефиниция оказывается возможной, благодаря полной зависимости феномена от социального
контекста.
Определение Дики нельзя считать проявлением методологического эссенциализма. Оно не
апеллируетквечной и неизменной сущности. Болеетого, оно ставитзадачи в духеметодологического
номинализма, по Попперу: акцентировать внимание на функционировании искусства в социальном
контексте. Дики не задаёт образец искусства, его сущность, на основе которой можно было бы каклибо «заморозить» развитие феномена (цель Платона, как её видит Поппер). Отождествлять
методологический эссенциализм с возможностью дефиниции — неосторожная поспешность. Сам
факт смещения проблемы исследования искусства в область определения скорее напоминает
эссенциалистский дискурс. Он отвлекает от возможности рассмотрения той проблематики, которая
действительно проступает у Поппера, у Витца и у Дики.
Витц говорит о вердикте, который выносится относительно элемента N+1, Дики говорит о
выставлении объекта на оценку как произведения искусства. В обоих случаях мы, очевидно, имеем
дело с некоторой иерархией, существующей в сообществе, в конечном счёте, с дискурсом власти.
Искусство оказывается полем, в котором новые объекты ожидают некоторого вердикта, от которого
зависит их актуальная ценность в данном социальном контексте. Социум подвижен, так что
определение через него — плодотворное антиэссенциалистское определение. Здесь важен
политический фактор: антиэссенциализм борется с иерархической стигматизацией, но вскрытию
иерархических определений может помочь социальный анализ, к которому помогает перейти
определение искусства через социум. Искусство оказывается в прямой зависимости от работы
социальных и политических механизмов, оно специфическим образом служит ресурсом в
распределении власти внутри иерархий. Такая постановка проблемы не только возвращает нас к
изначальной антиконсервативной прагматике работы КарлаПоппера, но и показываетвозможность
плодотворного объединения антиэссенциалистского и институционалистского дискурсов в теории
искусства.
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В статье рассматриваются стратегии аргументации,
предложенные доминиканским богословом Франсиско де
Витория (ок. 1483 – 1546) в сочинениях о
взаимоотношениях испанских колонизаторов и
коренного населения американского континента
(трактаты «Об индейцах» - De indis и «О праве войны» De jure belli, входящие в состав большого цикла очерков,
посвященных различным богословским вопросам и
объединенных под общим названием «Relectiones
theologicae»). Одна из центральных тем нашей работы противоречивость вводимого де Витория понятия
социальности, в особенности когда оно становится
основной категорией анализа антропологических
оснований, которые, по мысли автора, делают
возможным построение отношений между нациями.
Рассмотрение юридических и экзегетических аргументов,
содержащихся в трактате, позволяет противопоставить
сочинение де Витория, с одной стороны, традиции
историографической апологии интервенции, а с другой
стороны – экзегетической традиции оправдания «прав»
короля и Папы на новооткрытые земли. В статье
показывается, что понятие «справедливой войны»
(bellum justum) можно рассматривать как «предельное
понятие», основанное на парадоксальной структуре
«исключенности/включенности» в смысле, близком к
тому, о котором идет речь в «Homo sacer» Дж. Агамбена.
Поэтому эту категорию следует отнести к множеству
предельных понятий юриспруденции и политической
теории раннего Нового времени, таких как социальность,
чрезвычайное положение и естественное состояние.

The article examines the argumentative strategies carried out
by the Dominican theologist Francisco de Vitoria (c.ca 1483 1546) in his famous Relectiones theologicae. The study
focuses upon the aporetic notion of the international
sociability in Vitoria, making an attempt of a thorough
investigation of the juridical and exegetical arguments in the
treatise. This approach gives an opportunity to contrast
Relectiones to the tradition of the historiographic apology of
interventionism, on the one hand, and to the exegetical
tradition of the justification of the king’s and Pope’s ‘rights’
on the discovered lands – on the other. It has been shown
that we may consider the notion of the ‘just war’ (bellum
justum) as a limit-concept, based on the paradoxical structure
of ‘exclusion/ inclusion’ in the G. Agamben’s sense. Therefore,
this category can be ranked among the numerous limitconcepts of the Early-modern jurisprudence and political
theory, such as international sociability, state of exception,
and state of nature.

Ключевые слова: Франсиско де Витория, справедливая
война, интервенция, социальность, jus commertii

Keywords: Francisco de Vitoria, just war, interventionism,
international sociability, jus commertii

В трех книгах своего “Homo sacer” Джорджо Агамбен, прибегая к свидетельствам двух с
половиной тысячелетий, показывает, как на протяжении всей истории Европы проявляет себя
фундаментальная апория европейского права: правовая система, претендующая быть тотальной,
© Иванова Ю.В., 201 4

* Данное научное исследование, проведенное в рамках исследовательского проекта (№ 12-01-0064) «Учения об
основаниях социальности в политической и богословской литературе раннего Нового времени», выполнено ведущим
научным сотрудником ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ Ю.В. Ивановой при поддержке Программы «Научный
Фонд НИУ ВШЭ» в 2013-2014 гг.

Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. Пер. с итал. М.: Европа, 2011. – С. 8 (пер. М. Велижева).
См. работу, в которой содержится реконструкция исторического и биографического контекста этого цикла лекций: Los
Rios F. de. Francisco de Vitoria and the international community // Social Research. Vol. 14. No. 4 (December 1947). P. 488-507.
3 О понимании права у Витория, а также о целом ряде важных для него правовых и богословско-правовых понятий
(peccatum, iniuria, necessitas etc.) см.: Milazzo L. Volenti non fit iniuria. Considerazioni sul concetto di diritto di Fransisco de
Vitoria. Creative commons, 2011 (URL: http://archiviomarini.sp.unipi.it/339/1/milazzo.pdf ); книга этого же автора, к
сожалению, остававшаяся недоступной нам во время работы над статьей: Milazzo L. La teoria dei diritti di Fransisco de
Vitoria. Pisa: Edizioni ETS, 2012.
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включает в себя также и возможность прекращения собственного действия – ситуацию отмены
всякого права при наступлении «чрезвычайного положения» (stato di eccezione), которое, в свою
очередь, «предстает … как правовая форма того, что правовой формы иметь не может». Введение
чрезвычайного положения в период политического кризиса предполагает принятие государством
некоторых исключительных мер – они «оказываются в парадоксальной ситуации юридических
процедур, которые не могут быть интерпретированы в рамках права» 1. Нам представляется
интересным углубиться в один из текстов, созданный почти за пятьсот лет до “Homo sacer”, но уже
позволяющий проследить, как работает интуиция философа, схватывающая ту
предрасположенность и готовность европейского права к обращению в собственную инверсию,
которую в конце XX века Агамбен сделает для себя предметом всестороннего исследования. Это
цикл лекций о различных богословских и юридических аспектах отношений между завоевателями
Нового Света и аборигенами, созданный Франсиско де Витория (ок. 1483-1546), испанским ученым,
монахом доминиканского ордена, преподававшим во второй четверти XVI в. в университете
Саламанки. Цикл состоит из трех частей, первая из которых посвящена разбору и опровержению
легитимирующих испанскую оккупацию тезисов, выдвинутых предшественниками Витория, вторая
представляет собой изложение и обоснование положений, кажущихся состоятельными самому
автору, а в третьей, которая занимает нас в этом очерке более двух других, рассматривается
негативная версия отношений между колонизаторами и теми, на чьи жизни и имущество они
посягают, - речь идет о «праве войны» 2.
Итак, цель Витория – оправдание испанской оккупации, однако такое, которое выглядело бы
достоверным и убедительным как с богословской, так и с правовой точки зрения3. Поэтому термины
из области правоведения и цитаты из авторитетных юристов и сводов законов встречаются в его
тексте едва ли не чаще, чем ссылки на библейские книги и сочинения Отцов Церкви. У Витория, как
и умногихюристов Средневековья, часто имеетместо интерференция этихдвухлиний аргументации
– юридической и богословской. Правовая аргументация во многих случаях оказывается
развертыванием теологем или набором следствий из экзегетических процедур, а духовные
авторитеты и тексты служат для прояснения суждений легистов и выдержек из нормативных
документов. Так, статусом руководства к действиям во время войны, написанного, однако же, не
настолько ясно, чтобы не нуждаться в толковании, Витория наделяет фрагмент из Второзакония
(Втор. 20:10-20). В последней лекции цикла об индейцах трудно найти хотя бы одну страницу, на
которой вовсе не было бы явных или подразумеваемых отсылок к инструкциям, содержащимся в
этом фрагменте. Едва ли будет ошибкой сказать, что бóльшая часть аналитических рассуждений
Витория и составляемых на их основе рекомендаций – это королларии к предписаниям,
заключенным в этом тексте. Ввиду особой важности означенного фрагмента для понимания мысли
Витория приведем его целиком (в синодальном переводе): «10 Когда подойдешь к городу, чтобы
завоевать его, предложи ему мир; 11 если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то
весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; 12 если же он не
согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, 13 и когда Господь Бог твой
предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; 14 только жен и детей и скот
и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал
тебе Господь Бог твой; 15 так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые
не из числа городов народов сих. 16 А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во
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владение, не оставляй в живых ни одной души, 17 но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и
Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, 18 дабы
они ненаучили васделатьтакиежемерзости, какиеони делали для богов своих, и дабы вы негрешили
пред Господом Богом вашим. 19 Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город,
чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай
окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление; 20 только те
дерева, о которыхты знаешь, что они ничего не приносятв пищу, можешь портить и рубить, и строить
укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его». Если
ветхозаветный текст позволяет ставить вопросы о допустимости или целесообразности тех или иных
собственно военных действий, то тексты новозаветные, тоже интенсивно цитируемые Витория,
используются как резервуар рекомендаций по урегулированию межчеловеческих отношений во
время и после войны. Отсылки к ним призваны создавать контраст с вовсе не всегда отвечающим
требованиям гуманности содержанием текста – причем контраст этот должен восприниматься не
только как эстетический прием, но и как важная составляющая политико-теоретической мысли
Витория. Из Нового Завета наиболее часто цитируются или упоминаются места Послания к
Римлянам, регламентирующие нормы коммуникации, - те фрагменты, где речь идет о братской
любви (Рим. 12) и о необходимости повиноваться мирским властям и добросовестно служить им
(Рим. 13:1-7).
Для того, чтобы лучше ориентироваться в многослойных и местами весьма неоднозначных
текстах Витория, было бы продуктивно искусственно разъять эти тексты, выделив в них
политический компонент, правовую проблематику и экзегетическую составляющую. Не претендуя
на то, чтобы предложить собственные решения фундаментальных проблем политического учения
саламанкского мыслителя, мы, однако же, постараемся систематизировать эти проблемы и, по
крайней мере, показать их порядок и взаимосвязь, насколько нам позволит сделать это объем
настоящего очерка.
Выступая в амплуа юриста, в первой лекции – «Об индейцах» (De Indis) Витория методически
воздерживается от того направления мысли, которому охотно следовали его предшественникиправоведы, позволявшие христианской историософии подчинить себе логику права4. Так, еще в XIII
в. Энрико из Сузы (1210-1271), кардинал Остийский, один из виднейших юристов своего времени,
учил, что все владения язычников и все виды власти, которыми они располагали, принадлежали им
в полном смысле лишь до рождения Христа, но после Его пришествия сразу же перешли к Нему, а
он, в свою очередь, препоручил распоряжение ими римским папам. Такой ход рассуждения позволял
приписать папам полномочия по регулированию отношений собственности на протяжении всей
христианской эры, в том числе и среди язычников, сознательно или по незнанию не принявших
Христовой веры. Мыслители, хронологически гораздо более близкие кВитория, чем Энрико, обычно
исходили из презумпции виновности нехристианских народов христианской эпохи в их язычестве:
тогда сколь угодно потребительское и даже жестокое обращение с ними со стороны христиан
выглядело как закономерно постигшее их наказание, применение которого к тому же позволяет
надеяться на исправление закоренелых язычников под водительством просвещенных светом
Христовым европейцев. Положение индейцев рассматривалось как тот случай, когда незнание
закона не освобождает от ответственности перед ним: язычники, не имея возможности
руководствоваться в своей жизни единственно истинным учением, неизбежно совершаютмножество
грехов, а значит, кару свою они заслужили еще задолго до «знакомства» с испанцами. Испанцы
прилагают усилия к спасению их душ через принятие религии Христа, и если на этом сложном пути
неизбежна война, причиной ее объявляется жестоковыйность индейцев, а победа европейцев, даже
купленная большой кровью, лишь приближает просвещение дикарей и полагает конец их
ежедневным и повсюдным преступлениям. Концепт единства ойкумены, всегда более или менее
4 О разработке международного права в юридической науке Средневековья см.: Muldoon J.

Canon Lawyers to the Formation of International Law // Traditio. Vol. 28 (1972). P. 483-497.

The Contribution ofthe Medieval

5
6

Summa theol., II, II, q. 10, 12.
De titulis legitimis, quibus Barbari potuerint venire in ditionem Hispanorum. – Здесь и далее ссылки на тексты Витория
приводятся по изданию: Vitoria F. de. Relectiones theologicae. Matriti, 1725. В дальнейшем в ссылках на это издание мы
даем только фамилию автора, а затем указываем страницу книги и в круглых скобках - номера разделов, указанных на
полях издания. Раздел De titulis… - Vitoria … P. 229-245.
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интенсивно присутствовавший в сознании средневековых европейцев, на их понимании верховной
власти сказывался тем образом, что весь мир мог быть помещен в юрисдикцию христианского
императора. Бартоло да Сассоферрато (1313/14 – 1357) предлагал считать императора наследником
Адама и Ноя, которые были повелителями именно всей земли вообще, а не какой-то ее части. Кроме
того, он приводил философский аргумент в пользу распространения императорской власти на весь
мир: как над миром природных вещей господствует что-то одно и наилучшее, так должно быть и в
мире человеческом, к тому же монархия установлена самим Богом, будучи самой совершенной из
всех форм правления. Такого рода «междисциплинарным» суждениям, некритически сочетающим
доводы юридической науки с философскими принципами, Витория противопоставляет норму
естественного права (jus naturale), которое делает всех людей свободными и не допускает
«природного» или«сверхприродного» превосходстваодногоизлюдейнаддругими. Какнедопускает
его и закон божественный: ведь превосходство царя над прочими людьми обеспечивается не
свойствами самого царя, а только тем, что Бог ставит его над другими. После смерти Ноя народ земли
распался намножество разныхнаций, потомусчитать императоранаследником Ноя и его господства
надо всеми людьми мира – неправильно. Не существует ни одного закона, ни христианского, ни
даже просто человеческого, согласно которому император объявлялся бы главой всего мира.
Не является таковым и папа, причем ни в смысле духовном, ни в смысле секулярном. Если папа
– викарий Христа, то ведь Христос говорил, что царство Его не от мира сего (Ин. 18:36), то есть Сам
отрицал наличие у Себя какой-либо светской власти, а значит, ею не может обладать и папа. Отсюда
важное политическое следствие: папа не имеет никакого права ставить правителей, в том числе и
над язычниками (вопреки мнениям и действиям тех испанцев, которые, прибывая на новые земли,
зачитывают аборигенам формулу, согласно которой эти земли попадают во власть папы во славу
Святой Церкви). Светской власти над всем миром папа не имеет также и согласно естественному
праву и праву человеческому – по тем же причинам, по которым эти виды права не дают таковой
власти христианскому императору. Далее, духовной власти папы подчиняются только те, кто
оказывается в его духовной юрисдикции, - то есть верующие христиане. Но тогда для неверных она
– чистая фикция. Апотомувластью и авторитетом папы нельзя объявлять неверным войнуи лишать
ихпринадлежащего им имущества только на том основании, что они язычники и не признают власти
Христа, а значит, и папы, над собой.
Не является аргументом в пользу установления власти испанцев над индейцами и то
обстоятельство, что индейцы будто бы, в силу своих способностей и образа жизни, находились в
рабском положении еще до пришествия испанцев в ихземли, апотому, согласно КодексуЮстиниана,
вообще не располагали правами собственности. Витория утверждает, что они не были рабами и
могли владеть и распоряжаться своим имуществом. Они не были также, вопреки утверждениям
многих, совершенно безумными – то есть не принадлежали к категории людей, которых, в силу
постигшей их болезни, следует отстранять от управления их собственностью. Опровержением их
безумия могутслужитьналичествующиеунихобщественныеустановления: например, браки, власть
и повиновение ей. Хотя, конечно, нельзя утверждать, что они, не постигнув истин веры, могут в
полной мере использовать силу своего разума. Лишение их собственности нельзя обосновать и тем,
что они, будучи язычниками, постоянно пребывают в состоянии смертного греха – ведь если
следовать мнению св. Фомы, то надо понимать, что ни неверие, ни грех не являются основанием для
отчуждения имущества5.
Взамен отвергнутых им во втором разделе посвященного отношениям с индейцами цикла (De
titulis legitimis, quibus Barbari potuerint venire in ditionem Hispanorum) Витория предлагает иные
правовые основания (tituli), на которых испанцы, по его мнению, действительно могут осуществлять
экспансию земель индейцев6.
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Поле, в котором развертывается рассуждение саламанкского учителя, призванное оправдать
политику испанцев, - это естественное право и связанное с ним право народов. В наши цели не
входит анализ этих категорий и отношений между ними, проделанный уже многократно прежде нас
и приведший разных исследователей к очень различным, порой противоположным по смыслу
результатам: в Витория предлагается видеть то радикального новатора – фактически основателя
международного права, гораздо более прогрессивного, чем, например, Гуго Гроций, которого
Витория опережает на целое столетие, то, наоборот, консерватора, действующего исключительно в
пределах средневекового понимания jus gentium (права народов) и просто прилагающего старые
добрые нормы и понятия к новой политической ситуации7. Отметим лишь, что апелляция к самым
древним и общим, «исконным» сферам права представляется достаточно очевидным ходом, если
речь заходит о построении отношений с цивилизацией, незнакомой с культурными, и в том числе
правовыми, нормами европейцев: опираться приходится на исходные представления о нормах
общежития, разделяемые, как предполагается, не просто всеми представителями человечества, но
и всеми живыми существами вообще. И здесь как раз новаторством кажется намеренный и даже
методический архаизм в построенияхВитория – трезвостьавтора, отказывающегося отмонологизма
европейской правовой традиции, которой как раз следуют, судя по некоторым замечаниям Витория,
его соотечественники, руководствующиеся презумпцией актуальности авторитетных в рамках этой
традиции фигур и норм (власть папы, императора и т.д.) для неевропейцев. Прогрессом можно
считать попыткупоместить новые отношения именно в старые, самые древние и безусловные формы
общения и провести серию мысленных экспериментов, призванных показать, как принятие этих
базовых форм, действительно общих для всех наделенных жизнью существ, позволяет выстроить
отношения между народами, сколь угодно различными по религии, нравам, уровням культуры и
общественного развития.
Первый принцип, который представляется Витория легитимным основанием для вторжения
испанцев в земли индейцев, – это естественное, то есть присущее любому человеческому существу
отрождения, стремлениежитьв обществесебеподобныхи общатьсясними (titulus naturalis societatis,
& communicationis). Согласно этой норме, представитель всякого народа обладает правом
передвигаться по территории любого другого народа или жить на ней (jus peregrinandi, & degendi).
Это право принадлежит к области права народов (jus gentium), которое Витория предлагает
квалифицировать как тождественное естественному праву или происходящее от него. Право
народов, согласно Витория, - это нормы общежития и общения, которыеустанавливаетестественный
разум для всех народов8. Так повелось со времен первых сообществ, существовавших от начала мира,
что никакие разделения народов, происходившие на земле, никогда не имели целью лишить людей
общения (communicatio) 9. Передвижение и общение в чужой земле позволительно, если это не
приносит вреда местным жителям (sine injuria aut damno), - и таково должно быть поведение
испанцев в земляхварваров. Напротив, тот, кто запрещает гостям путешествия и проживание в своих
землях, идетпротив справедливости. Ктомуже изгнание всегдапочиталось наказанием – такпочему
же пришельцы должны подвергаться изгнанию, если они не нанесли никакого вреда и ущерба
хозяевам земли? Запрещение кому-либо входить в чужой город или землю уместно в военное время
7 Эта последняя точка зрения, как правило, обосновывается в более новых посвященных Витория работах. См., например:
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Отличная от мнения Барбье точка зрения содержится в работе, на которую мы опираемся в изложении аргументов
средневековых юристов и опровержений их мнений у Витория: KroefJ. van der. Francisco de Vitoria and the Nature of
Colonial Policy // The Catholic Historical Review, Vol. 35, No. 2 (Jul., 1949). P. 129-162. См. также: Peters J. S. , Anghie A. On
the Indians Lately Discovered and Sixteenth-Century International Law // Proceedings ofthe Annual Meeting (American Society
of International Law), Vol. 92,The Challenge of Non-State Actors (APRIL 1-4, 1998). P. 374-375.
8 Probatur primo ex jure gentium, quod vel est jus naturale, vel derivatur ex jure naturali. <…> Quod naturalis ratio inter omnes
gentes constituit, vocatur jus gentium. –Vitoria… P. 231 (2). О концепте естественного права у Витория см. работу: Mantovani
M. L’umanesimo giuridico di Francisco de Vitoria: tra diritto naturale oggettivo e diritti naturali soggettivi // Salesianum 70
(2008/4). Р. 665-678.
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– это означает, что пришелец автоматически расценивается как враг. Но такое отношение варваров
к испанцам было бы неоправданно. Всякое живое существо любит подобное себе (omne animal diligit
sibi simile) – человеческая дружба принадлежит к области естественного права. Поэтому
препятствовать совместному существованию мирных, не чинящих друг другу ущерба людей
(consortium hominum innoxiorum) значит идти против природы. Согласно установлениям
естественного права, воды морей, рек и источников, а также гавани морей принадлежат всем людям,
независимо от нахождения этих природных угодий. Наконец, испанцы (как учит притча о добром
самаритянине, а также толкование Августина на слова «возлюби ближнего твоего», предлагающее
под ближними понимать всех людей вообще) суть ближние индейцам, а ближних надлежит любить
как самих себя и, конечно, позволять им жить на своих землях.
Вторая группа аргументов связана с правом торговли – правом, которое имело богословское
обоснование, придававшее ему высокий статус занятия, отвечающего божественному замыслу о
человечестве: ведь оно восстанавливает целостность мира и позволяет каждому служить своему
ближнему, наделяя его теми благами, которых он от природы лишен. Исключительное значение
торговли для поддержания добрососедских отношений между людьми разных наций и государств,
то есть трактовка обмена материальными благами как обязательной части промышления Божия о
человеческом роде, - это общее место в политической литературе раннего Нового времени. Приведем
хотя бы два примера, относящихся к разным этапам этого длительного периода. Джованни Ботеро
(ок. 1544 – 1617) в главе «Об удобстве передвижения» из сочинения «О причинах величия городов»
(Delle cause della grandezza e magnificenza delle città, 1588) ставит два топоса – полезность водных
угодий и благодетельность торговли – почти так же близко, как и Витория:
«Это удобство [перемещений – Ю.И.] предоставляется нам отчасти землею, отчасти – водой:
землей – если это равнина, потомучто тогда по ней легко перевозить товары и всякие вещи из любого
места (d'ogni regione) на повозках, лошадях, мулах и других тягловых животных; и люди со всем
удобством могут путешествовать пешком, или на конях, или в карете, или иным способом... В этом
отношении нам полезна также и вода, если она судоходна, и по причине легкости и скорости удобство
перемещений по земле не идет ни в какое сравнение с перемещением по воде, так что за меньшее
время и с меньшими расходами и трудами из отдаленнейших стран по воде доставляют грузы,
бóльшие числом, чем по земле. Итак, судоходная вода может быть или в море, или в реке, или в
озере, каковые суть угодья природные, а также в каналах или в прудах (каково было Мирейское озеро
в Египте, окружность которого составляла 450 миль), созданных искусством и трудом человека. И в
самом деле представляется, что Бог создал воду не только как стихию, необходимую для того, чтобы
природа была совершенна, но – и еще в большей степени – как наипригоднейшее средство для
перемещения вещей из одних стран в другие, ибо Его Божественное Величие, возжелав, чтобы люди
сплотились между собою, словно члены единого тела, распределило Свои блага таким образом,
чтобы ни одной из стран не дать всего разом – и по этой причине между людьми, из коих одни
ощущают нужду в одних благах, а другие – в других, возникло бы общение (communicatione), из
общения – любовь (amore), а из любви – союз (unione). И чтобы облегчить таковое общение между
ними, Он произвел воду по природе и субстанции своей таковою, что из-за присущей ей тяжести она
пригодна для того, чтобы удерживать на себе огромные массы, которые по ней, благодаря
свойственной ей текучести, при помощи ветров и весел можно перемещать туда, куда
заблагорассудится, так что это средство позволяет востоку соединиться с западом, а северу – с югом,
и можно сказать, что рожденное в одном месте благодаря легкости приобретения рождается
повсюду». Ни самим варварам, ни их государям не должно лишать испанцев дарованной им
естественным правом возможности пользоваться природными богатствами земли индейцев.
Заповедь любви к ближнему предполагает, что ближнего нельзя лишать удобств – наоборот, ему
следует их предоставлять, и это еще один аргумент в пользу свободы торговли, а равно добычи и
вывоза природных ресурсов с индейских территорий. К тому же, мешая передвижению товаров в
своих землях, государи или законодатели лишают выгоды не только чужеземных купцов, но и
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собственных граждан – то есть снова выходит, что запрет торговли направлен «против братской
любви» (contra caritatem). И поскольку «между всеми людьми природа установила некоторое
сродство» (inter homines omnes cognationem quondam, natura constituit), то противно установлениям
естественного права одному человеку отказывать в чем-либо своему ближнему без веской на то
причины. Ибо человек человеку не волк – повторяет Витория слова Овидия, - а человек (Non enim
homini homo lupus est… sed homo)» 10.
А вот пример из сочинения Дж. Вико «О постоянстве филологии» (De Constantia philologiae,
1721) – одного из ранних прообразов его будущей «Новой науки о природе наций»:
«И пусть нечестивые опровергнут, если смогут, этот простейший и всегда постоянный порядок,
который тем же самым путем, которым человеческий род шел к гибели, столь многими удобствами,
сколькими мы наслаждаемся теперь, обогатил и ущедрил общественную жизнь, чтобы, используя
все возможные средства, сохранить ее естественным образом, - и пусть они попробуют отрицать
БожественноеПровидение. И стольмногиеи разнообразныевещи, служащиеудобствучеловеческой
жизни, будучи рассеяны по бескрайним просторам земли и моря, свозятся на единое торжище
великими трудами мореплавателей, обрабатываются усердием бесчисленных ремесленников и
выставляются на продажу ради пользы других людей. Кто же их выставляет? Пусть скажут о том
Эпикур, Макиавелли, Гоббс и Спиноза с Бейлем. Тот ли или другой человек, что, подобно дикому
зверю, радеет лишь о собственной выгоде? Но разве дикие звери когда-нибудь отдают что-то из своих
благ ради общей пользы? Ачеловек, конечно же, их отдает. Хотя дело обстоит не так, чтобы это делал
вот этот или вот тот конкретный человек, - но определенно человек; и не так, чтобы вот этот или вот
тот человек доставлял всем все блага сразу, и не то чтобы мой образ мыслей произвел все это
множество вещей; пустота, или ничто, никогда не могут создать никакой даже самой ничтожной
вещи, не то что такого разнообразия столь многих вещей. А значит, их создал человек, но не тот или
другой конкретный человек, и не какой-то образ, и не ничто. Их создала природа человека, которая
не сотворила того или другого человека человеку волком, но велит, чтобы тот или другой человек
был человеку Богом. И если столькие и таковые блага из единого Начала собираются воедино ради
одного лишь спасения человеческого рода не без всякой цели и не по воле слепого Случая, неужто
ихпобуждаетктомуслепая Необходимость? Аеслионанеслепа, аразумна, тоонаиненеобходимость
вовсе, а Вечное Провидение, которое так распределяет частные заботы отдельных людей и так
распоряжается ими, чтобы в конечном итоге вместе с собственными замыслами людей, а иногда и
вопреки им, была явлена Его Бесконечная Доброта» 11.
Выстраивая третью группу аргументов, Витория апеллирует к закону гостеприимства12 и к
принадлежащему всем людям, не относящимся к определенному сообществу, но находящимся на
его территории, праву пользоваться всеми благами, которыми пользуются члены этого сообщества
(то есть праву на communicatio, приобщение, и participatio, причастность, к тем благам, которые
являются для членов локального сообщества communia – общими или общественными). Так
обосновывается право испанцев присваивать, в частности, драгоценные металлы и камни,
обнаруживаемые в почвах и водах индейских территорий13. Правило причастности и приобщения
к общественным благам повелевает индейцам также даровать самим испанцам, если они того
желают, и их детям, рожденным в индейских землях, местное гражданство и наделять их всеми
преимуществами, которые это гражданство предполагает. Наконец, испанцы могут
руководствоваться правом проповедовать религию Христа (jus praedicandi, &annuntiandi Evangelium
in provinciis Barbarorum), обращать в христианство индейцев и, если те окажутся склонны принять
Botero G. Delle cause della grandezza e magnificenza delle città, I, 10 (Della commodità della condotta) (пер. с итал. наш,
выполнен по электронному изданию, подготовленному в рамках проекта bibliotecaitaliana.it).
11 Vico G.B. Della costanza del giurisprudente, versione italiana (col testo latino a piè di pagina) di Francesco Sav. Pomodoro.
Napoli: Stamperia de` fratelli Morano, 1861. P. 57-58 (пер. с лат. наш; мы сохраняем курсив итальянского издания Ф.С.
Помодоро).
12 Vitoria… P. 235 (5).
13 Витория ссылается также на установление о nullius bonum, относящееся к праву народов: вещь, не принадлежащая
никому, становится собственностью того, кто первый ее присвоит.
10

См. обзор концепций справедливой войны от античности до Нового времени в работе: Nussbaum A. Just War: A Legal
Concept? // Michigan Law Review. Vol. 42. No. 3 (Dec., 1943). P. 453-479, а также: Walters L. The Just War and the Crusade:
Antitheses or Analogies? // The Monist. Vol. 57. No. 4. Philosophy of War (OCTOBER, 1973). P. 584-594. О понятии
справедливой войны у Витория см.: Tosi G. La teoria della Guerra giusta in Fransisco de Vitoria e il dibattito sulla conquista
// JURA GENTIUM. Rivista della filosofia del diritto internazionale e della politica globale. 2006 (URL:
http://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/tosi.htm ).
15 Quia causa belli justi est ad propulsandam & vindicandam injuriam (ибо причина справедливой войны – устранение и
отмщение несправедливости) – Vitoria… p. 235 (6).
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новую веру и вверить духовное руководство собой испанцам, то испанцы призваны будут
осуществлять correctio fraterna (исправление заблуждений ближних во исполнение долга братской
любви) их нравов и поведения.
Трудно не согласиться, что если бы все те нормы, которые Витория выдвигает в качестве
имеющих правовую силу оснований для проживания испанцев на землях индейцев и пользования
происходящими от этого благами, были реализованы, то мы имели бы дело с утопией, идеальной
формой совместного существования двухвесьмаразличныхнародов. И дело нев том, что фактически
таковое идеальное общение не состоялось, и Витория это было хорошо известно. В рамках нашей
задачи гораздо важнее то, что принципы общежития, выдвинутые автором в качестве наиболее
желательных, не могут быть реализованы даже теоретически. Выстраиваемая в богословскоюридическом воображении автора совершенная картина не может существовать в вакууме: автор
сознает, что, конструируя некие отношения между двумя сторонами, он будет вынужден достроить
и фундамент этих отношений – то есть задуматься о свойствах субъектов, их осуществляющих, и
принять эти свойства во внимание. И антропология обеих сторон – как варварской, так и
цивилизованной, - как оказывается, делает утопическую конструкцию невозможной. Элементарное
знание антропологических свойств участников коммуникации вынуждает автора развивать дискурс
подозрения в отношении обеих сторон, от отрицания своеобразного status quo современной ему
правовой реальности, в которой жители Нового света заслуживают наказания (со всеми
вытекающими из этого практическими следствиями) за то, что не являются христианами,
продвигаясь через воображаемый «золотой век» - дорелигиозную и, по сути, доправовую
(структурируемую только естественным правом и правом народов) коммуникативную идиллию – к
новой действительности, в которую утопия оказывается опрокинута: к действительности
перманентной войны. Такую действительность нельзя назвать вожделенной, но с ней, по крайней
мере, можно будет примириться, если удастся подчинить это состояние производимого обеими
коммуницирующими сторонами отрицания исконных, то есть относимых к естественному праву,
норм хоть каким-то правилам.
Витория говорит: если индейцы не позволяют испанским «гостям» следовать в их поведении
натерриторияхварваров каким-то из изложенныхвышеустановлений, предписанныхестественным
правом или правом народов, то испанцы, согласно тому же естественному праву, вполне могут
ответить силой на силу (vim vi), чтобы в ходе справедливой войны (bellum justum) 14 воздать должное
за совершенную в их отношении несправедливость15. Но при этом следует учитывать, что, так как
индейцы по натуре своей боязливы, тупоумны и глупы (natura meticulosi, & alias stolidi, & stulti), и
даже вид вооруженных и воинственных испанцев, явно превосходящих их силой, может внушить
им мысли об агрессии со стороны пришельцев, испанцам надлежит так долго и усердно, как только
это возможно, демонстрировать свои мирные намерения и убеждать аборигенов в отсутствии
желания причинить им вред. Однако если индейцы и тогда не оставят своих агрессивных намерений
(и автору ясно, что не оставят, – иначе бы нужда в заключительной лекции, посвященной праву
войны, попросту отпала), то действия испанцев ни в коем случае не должны выходить за границы,
определенные нуждами самозащиты.
Итак, подозрения, то есть заведомое неверие в добрые намерения противоположной стороны,
– вот главная причина крушения коммуникационной идиллии и попрания естественного права.
Заметим, что ход дальнейших рассуждений Витории довольно часто будет обнаруживать, что для
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нашего автора именно подозрение, касающееся возможности нарушения права, в гораздо большей
степени, чем само право, является парадигмой осуществления отношений между человеческими
субъектами. В рассуждении о праве войны Витория многократно ставит вопросы о допустимости и
возможном объемепревентивныхмер. Например, возникаетвопрос, стоитли убиватьдетей (puberes)
врагов в стремлении предотвратить то зло, которое они способны причинить в недалеком будущем,
когда смогут взяться за оружие. Витория, всегда стремящийся демонстрировать умеренность в
решениях, отвечает на этот вопрос не вполне отрицательно: никого нельзя наказывать за грех,
которого он еще не совершил, - ведь существует множество гораздо более гуманных способов лишить
врага возможности употребить этих детей по достижении ими совершеннолетия в качестве воинов
– плен, изгнание и пр. 16
Но как далеко может простираться самозащита? Витория отвечает на этот вопрос, в лекции «De
jure belli» разрабатывая целую систему теоретических и практических рекомендаций, касающихся
ведениявойны. Оправданиевойныдляхристианзаключается, преждевсего, втом, чтосодержащиеся
в Евангелии предписания, смысл которых можно суммировать как непротивление насилию, на
самом деле не являются императивами, а носят лишь рекомендательный характер (non sunt in
praecepto, sed in consilio). Ведь многие высокочтимые учителя Церкви считают ведение войн
позволительным для христиан. И если бы участие в войнах на самом деле было христианам
запрещено, то как же быть с тем обстоятельством, что христиане во все времена вынуждены были
вестивеликоемножествовойн? ЕдвалисуществованиеэтихвойнидетвразрезсзамысломГосподним
(consilium Domini) – скорее, все они являются его частью. Правда, уже здесь на пути рассуждения
Виториа возникает апория: возможно мнение, что христианам нельзя защищать себя, участвуя в
войнах, как раз потому, что воля Господа проявляется, наряду с прочим, и в том, что на христиан
совершаются нападения и им чинится ущерб, и вооруженное противостояние врагу оказывается
тогда противлением воле Божией. Это мнение высказывает Лютер, однако Витория сразу же
приводит длинный перечень опровергающих его цитат из Августина. Кроме того, самозащита
возможна с точки зрения естественного права, а ведь Закон Божественный не запрещает ничего из
того, чтодопускаетсяестественнымправомиписанымзаконом, – именнопоэтомуонзоветсязаконом
свободы (lex libertatis).
Следует заметить, что спустя немногие поколения после Витория проблема участия христиан в
войне получит в контрреформационной мысли гораздо более радикальные решения, нежели те
весьма умеренные по своему духу оправдания, которые приводит Витория. Так, член конгрегации
Римского Оратория Томмазо Боцио (1548-1610) по папскомупоручению составляет целое сочинение
протяженностью более чем в полторы сотни страниц17 с целью дать развернутое опровержение
нескольких антихристианских высказываний Макиавелли, развивавшего идею о пользе кровавых
жертвоприношений для укрепления воинского духа и о стимуляции любви к славе, принятой у
язычников и забытой у христиан. В этом сочинении Боцио обосновывает, прибегая как к самым
разнообразным примерам из истории, так и к умозаключениям из области христианской
антропологии, утверждение, что именно христиане всегда были и будут наилучшими воинами. Он
говорит также, что папы несравненно лучше прочих правителей заботились всегда о развитии
военного дела: в частности, они основали уникальный институт– орденарыцарей-монахов, целиком
посвятивших себя военным упражнениям и подвигам18.
Витория повторяет сказанное Августином: цель войны есть мир и безопасность государства (finis
belli est pax et securitas Reipublicae). Заметим, что сама семантическая конструкция понятия
«безопасность», определяемая направленностью этого концепта в будущее в большей, или, по
крайней мере, не в меньшей мере, чем его укорененностью в настоящем, такова, что оно вполне
16
17
18

Vitoria… P. 269 (39).
Bozio T. De robore bellico diuturnis et amplis catholicorum regnis adversus Machiavellum. Roma, 1593.
Bozio T. Op. cit. P. 12 (Cap. 1). О Томмазо Боцио см. подробнее в нашей статье: Иванова Ю. В. Два критика Макиавелли
эпохи Контрреформации: от ragione di stato к signa temporalis felicitatis // Перечитывая Макиавелли. Идеи и политическая
практика через века и страны / Отв. ред. М.А. Юсим. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 305-342.

19

Item etiam necessitas hanc licentiam, & authoritatem concedere posset. – Vitoria… P. 256.
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вписывается в свойственную мышлению Витория парадигму подозрения, о которой нам уже
приходилось говорить. Из указанной еще Августином – надо сказать, весьма двусмысленной в своих
ближайших следствиях,– цели войны проистекает несколько важных выводов. Во-первых, это
возможность ведения не только оборонительной (bellum defensivum), но и наступательной войны
(bellum offensivum). Не просто действия врага, направленные на причинение ущерба нам, следует
предотвращать – или, если врагу уже удалось их совершить, то воздавать за них причинением ему
равного ущерба и принуждением к возмещению из его собственных средств того, чего он прежде
лишил нас. Этого недостаточно, потому что цель войны – мир и безопасность – так не достигается.
Она достигается лишь тогда, когда враг оказывается не только лишен возможности совершить
задуманное против нас, но и устрашен нашими действиями: в этом случае от бесчинств в будущем
его удержит страх. Этот же аргумент возникает, когда Витория разбирает вопрос о том, кто имеет
право объявлять войну. Он оставляет это право за теми, кто стоит во главе государств, но
оговаривается, что иногда это право возникает просто в силу необходимости19. Например, если
государство представляет собой возглавляемую одним правителем федерацию из нескольких
относительно автономных субъектов, и один из этих субъектов – будь то город или князь, - претерпел
оскорбление или ущерб, а верховный правитель федерации не берется восстановить справедливость,
то потерпевший субъект может, чтобы отстоять свое благополучие, сам объявить войну. И
действовать ему надлежит решительно, чтобы не только компенсировать собственный ущерб, но и
устрашить обидчика, тем самым предотвратить дальнейшие посягательства на свою свободу и
достаток и обеспечить себе мир и процветание.
Этатактикаасимметричного ответа, согласно Витория, имеетглубокий смысл нетолько в рамках
локального конфликта, но и с точки зрения «цели и блага всего мира» (ex fine, et bono totius orbis).
Ибо не следует допускать такого, чтобы где-либо в мире становилось возможно безнаказанно чинить
насилие невинному, и невинный не имел бы возможности никак ответить на несправедливость,
которую ему пришлось претерпеть. Избегание прецедентов такого рода – одно из главных
оправданий наступательной войны. Кроме того, следует рассмотреть и ситуацию, когда со стороны
враганаподдержаниемирарассчитыватьнельзя: такобстоятдела, есливраги– иноверцы, например,
сарацины. Тогда ради достижения целей войны врагов следует уничтожать, даже если война
окончена и опасность, как кажется, отступила. Но поступать подобным образом с врагамихристианами не рекомендуется. Аргумент – мысленный эксперимент, доведение ситуации войны
ad absurdum: если все время уничтожать всех потенциально опасных врагов христианского
вероисповедания, то есть риск опустошить христианский мир, что, безусловно, нежелательно.
Вести оборонительную войну может каждый, не обязательно официальное, но также и частное
лицо, если совершено посягательство на его жизнь и имущество (non solum pro defensione personae,
sed etiam rerum, et bonorum). Но здесь снова возникает вопрос о том, как далеко может простираться
самозащита. Средневековые юристы – в частности, Бартоло да Сассоферрато, - междувозможностью
спастись бегством, предоставляющейся тому, кто подвергся нападению, и возможностью
сопротивляться и употреблять силупротив силы, выбирают второе, считая применение сколь угодно
великой силы справедливым по отношению к напавшему первым. Но Витория предлагает
рассмотреть разные условия, от которых может зависеть правильность решения жертвы. К таковым
условиям относится, прежде всего, то, будет ли результатом бегства бесчестье (если будет, то
надлежит сопротивляться), а также разница в социальном положении преступника и потерпевшего
– если с равным себе можно бороться, то от того, кто занимает более высокое место в общественной
иерархии, следует просто бежать. Спасение бегством следует предпочесть и тогда, когда очевидно,
что в ходе сопротивления напавшему можно причинить большой вред или даже лишить его жизни.
Если на частного человека совершено нападение, то ему не позволяется по прошествии времени
прийти к обидчику и взять у него то (или эквивалент того), что было взято у него самого: защита
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должнаосуществлятьсяinpraesentipericulo (incontinenti, какговорятюристы) 20. Но Виториясчитает,
что претерпевший нападение должен немедленно ответить на причиненный ему ущерб, причем
даже в том случае, если напавший не собирается проявлять агрессию дальше. То есть претерпевший
заушение может немедленно использовать свой меч – но ни в коем случае не из мести, а ради
избежания позора и поношения21. А государство может не только защищаться, но и мстить за себя
и за своих подданных и принимать меры к возмещению нанесенного ему ущерба. «Это доказывается
словами Аристотеля, который в кн. 3 «Политики» говорит, что государство должно себе довлеть; а
ведь оно не сможет в достаточной степени способствовать охранению общественного блага, будучи
не в силах отмщать несправедливость и воздать врагам по делам их» 22. И «ради удобства управления
делами смертных» право таким вот образом восстанавливать справедливость должно быть
предоставлено государствам.
Что касается факторов, которые могут, по мнению Витория, считаться весомыми причинами
для справедливой войны – ratio, & causa justi belli, - то саламанкский мыслитель полагает, что к
таковым нельзя причислить ни религиозные различия (diversitas Religionis), ни даже нежелание
варваров принять христианство после того, как им удалось узнать о нем из проповедей испанских
миссионеров. Причиной справедливой войны не может быть и стремление к расширению границ
Империи (amplificatio Imperii), равно как и присущая государю жажда личной славы или выгоды
(gloria propria, aut aliud commodum Principis). Единственная возможная ее причина –
несправедливость, которую пришлось претерпеть от врага (injuria accepta), причем вред от нее
должен быть достаточно серьезен, так сказать, соразмерен последствиям, неизбежным в ходе всякой
войны (делая это уточнение, Витория отсылает читателя к предписаниями Втор., гл. 25). В этом
случае возможна не только оборонительная, но и наступательная война, которая не будет
противоречить естественному праву, запрещающему причинять вред невинным.
Собственно логика ведения войны у Витория развертывается из принятого им определения
цели, каковой являются защита и сохранение государства (Rempublicam defendere, & conservare), и
постановки вопроса о том, что и в какой мере позволено в ходе справедливой войны (quid scilicet, &
quantum liceat in bello justo). Он отвечает: все, что необходимо для защиты общественного блага
(bonum publicum), - и все дальнейшее рассуждение, по сути, становится комментариями и
короллариями к этому утверждению и к понятиям, так или иначе связанным с ним.
Следует начать с того, что уinjustos agressores, & authores injuriae позволяется не только отбирать
назад то, чего они лишили потерпевшую сторону, но и компенсировать за их счет военные издержки
(impensabelli) илюбойнанесенныйимиущерб(omniadamnaabhostibusinjusteillata). И здесьВитория
делает еще одно важное заявление: и мера ущерба, и способы его возмещения определяются
правителем, начавшим справедливую войну, на которого в ходе такой войны словно бы возлагаются
функции судьи в его собственном деле (habet se in causa belli tanquam judex). Он может действовать,
как почитает нужным, если это послужит достижению цели войны – установлению мира и
безопасности (pax & securitas), каковые должны быть гарантированы всем людям вообще согласно
естественному праву. Витория считает, что именно с действием естественного права, то есть набора
базовыхправ любого человеческого существа(таких, какправо нажизньи наобладаниесобственным
имуществом), устанавливаемого независимым от религиозных убеждений, национальности,
культуры и т.п. «естественным разумом», следует связывать две важнейших нормы общественной
жизни. С одной стороны, это наличие у правителя власти удерживать людей бесчестных (authoritas
deterrendi improbos) от совершения несправедливых деяний, распространяющееся не только на его
собственныхподданных, ноиначужих. Сдругойстороны, это– в самомобщемсмысле– монопольное
20 Unde transacta necessitate defensionis, cessat licentia belli.
21 Credo tamen, quod per injuriam percussus possit statim repercutere, etiam se invasor non deberet ultra progredi. Sed ad vitandam

ignominiam, & dedecus posset qui Colaphum (exempli gratia) accepit, gladio statim repercutere, non ad sumendum vindictam,
sed ad (ut dictum est) vitandam infamiam, & ignominiam. Vitoria … P. [2]54 (указанная в издании стр. 154 – явная опечатка).
22 Quid p[r]obatur, quia ut Arist. tradit in 3. Polit. Resp. debet esse sibi sufficiens; sed non posset sufficienter conservare bonum
publicum, & statum Reipublicae si non possit vindicare injuriam, & animadvertere in hostes. – Ibid.
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правогосударстванаустановлениеиприведениевисполнениенаказанийзапреступления(authoritas
afficiendisupplicio, &poenis) длятех, когогосударствопочитаетвиноватымиилипростопотенциально
опасными.
Такоказывается фактически определена инстанция истины на время войны и после нее. Правда,
Витория рассматривает и вопрос, достаточно ли для того, чтобы война на самом деле была
справедливой, одного лишь мнения государя претерпевшей стороны, полагающего, что правда на
его стороне, - и советует во всехслучаях, прежде чем начинать боевые действия, проводить какможно
более тщательное, с привлечением множества компетентных людей, исследование вопроса о
характере войны. А некоторые привилегированные категории подданных государя (в частности,
члены правительства и те, в чьих руках сосредоточено управление административными единицами
внутри государства – Senatores & Reguli) просто обязаны анализировать возможные причины войны
и зависящий от них ее характер (debent, & tenentur examinare causam justi belli). Они несут
ответственность перед народами за свои решения о вступлении или невступлении в войну, а главное,
за урон, который может быть нанесен войной и их собственному государству, и государству соседа,
на время превратившегося во врага.
Ведь война может казаться справедливой сразу обеим принимающим в ней участие сторонам –
более того, чаще всего именно так и бывает (хороший пример – противостояние христиан туркам и
сарацинам, которые, как и христиане, верят, что, вступая в войну, повинуются воле Бога). И в таком
случае роль и функции судии над противоположной стороной узурпируются обоими участниками
противостояния. Но как раз здесь, именно когда возникает фигура судии (judex), происходит не
слишком заметное, но важное смещение смысла обсуждаемых понятий. Если всерьез отнестись к
словам Витория о предводителе потерпевшей стороны как судье на войне и после, то выходит, что
отныне главный критерий истины, формирующейся в его суждениях о должном, - это тактическая
необходимость, возникающая в ходетехили иныхвоенных(аравно и осуществляемыхнатерритории
врага по окончании войны) операций и становящаяся одним из моментов не только в стяжании
мира, но и в его поддержании и охранении. Но логика тактической необходимости – это отнюдь не
то же, что логика мира и безопасности, и даже не то же самое, что логика компенсации причиненного
агрессором ущерба. И тот, кто руководствуется тактической необходимостью, может иногда,
повинуясь ее специфической логике – имманентной логике войны – заходить весьма далеко.
Однажды нарушенное равновесие политического мира служит импульсом к целой серии действий,
«авторами» которых оказываются те, кто, по собственному субъективному убеждению, является
носителем единственной возможной истины. И в череде этих действий каждое последующее мерой
агрессии и бесчеловечности превышает предыдущее, притом что эти действия, как кажется, имеют
в общем-то достойную, даже если подходить к ней вполне объективно, цель – установление мира и
безопасности.
Позволительно разрушать укрепления врага и возводить собственные на его территории, если
это пригодится для предотвращения его атаки. Позволительно брать у врага заложников, а также
то, что может в будущем вновь послужить усилению его военной мощи: например, корабли и оружие
(по умолчаниюпредполагается: дажееслионпринападении, послужившемповодомкначалувойны,
ничего подобного не делал). Хотя и с большими оговорками и постоянными призывами прежде всех
действий тщательно исследовать, не принесет ли война больше несчастий, чем уклонение от нее, но
все же позволительно иногда убивать невинных. (Под таковыми понимаются дети – infantеs, –
женщины, мирное городское и сельское население, клирики, а также гости и приезжие, хотя бы они
принадлежали к народу врага, - конечно, кроме тех, чье пособничество врагу во время боевых
действий очевидно и доказано.) Так, использование артиллерии, необходимое как во время осады
городов и крепостей, так и в ходе их обороны, не позволяет избежать убийства невинных людей,
присутствующих на вражеской территории, причем убийство это не может не быть сознательным и
умышленным: ведь необходимость использования осадных и оборонительных дальнобойных
орудий для достижения цели войны очевидна, но при этом невозможно не знать и не предполагать
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того, что они с одинаковым успехом уничтожат и виновных, и невинных, если таковые имеют
несчастье находиться в лагере неприятеля. Позволительно и даже необходимо лишать невинных
граждан вражеского государства не только оружия, но и имущества, которое может послужить
укреплению военной мощи врага (отнимать деньги, сжигать зернохранилища, уводить или убивать
скот) 23, и особенно если война принимает затяжной характер; с теми лишь ограничениями, что, вопервых, не следуетбез надобности лишать имуществаземледельцев, аво-вторых, гости и паломники,
пребывающие на территории противника, но не участвующие в войне на его стороне, всегда
пользуются правом неприкосновенности. Позволительно требоватькаксвиновных, таки сневинных
граждан возмещение ущерба, причиненного врагом, если врагне в силахпредложить другихсредств,
чтобы его компенсировать (например, со стороны испанцев не будет несправедливо за то, что
французские войска разорили поля испанских земледельцев, потребовать возмещения убытков у
французских купцов) 24. Позволительно уводить в плен детей и женщин из вражеского государства,
и если они не являются христианами, то их можно обращать в рабство, а если они христиане, то
надлежит удовольствоваться внесенным за них денежным выкупом, но не таким большим, чтобы
противник был не в силах его заплатить25. Совершенно очевидно, что в ходе военных действий, то
есть в состоянии крайней опасности, убивать позволительно всех без разбору. В ходе войны, притом
что заложников из числа невинных убивать не следует, даже если враг проявил вероломство, все же
позволительно убить тех из них, которые воевали на стороне противника и при возможности снова
поднимут оружие против тех, у кого находятся в плену. А по окончании войны и после одержания
победы иногда допустимо, особенно если речь идет о нехристианскихнародах, уничтожить пленных,
чтобы предотвратить дальнейшие угрозы с их стороны, возможные в том случае, если они останутся
живы и выйдут на свободу (но с врагами-христианами так поступать не должно, чтобы ненароком
не уничтожить всю христианскую часть ойкумены – ведь тогда вместо войны ради общего блага мы
будем иметь войну, которая приведет лишь к всеобщим бедствиям). Иногда позволительно убивать
сдавшихся на милость победителя26. Притом что, как правило, в случае взятия вражеского города,
населенного христианами, отдавать его на разграбление войскам не рекомендуется, все же
приходится признать, что иногда этого требует военная необходимость, и тогда на это приходится
идти, даже осознавая, что военачальникам (которые, конечно, должны всячески обуздывать буйство
своих солдат) не удастся в полной мере предотвратить все бесчинства армии в отношении самих
побежденных и их имущества27. А занимать и присоединять к своему государству города, крепости
и другие территории врага, первым совершившего нападение (то есть допустившего injuria), - как
бы в наказание ему, - и вовсе законно: ведь именно так прирастала землями Римская империя,
легитимность которой признают святейшие учителя Церкви, такие как Августин, Иероним,
Амвросий, Фома и другие28.
23 Vitoria… P. 270 (39).
24 Ibid. P. 271 (41).
25 Ibid. P. 271-272 (42).
26 Ibid. P. 275 (49).
27 Hoc [permittere militibus

civitatem in praedam – Ю.И.] de per se non est illicitum, se necessarium est ad bellum gerendum,
vel deterrendos hostes, vel ad accendendum militum animos. <…> Sicut etiam licet incendere civitatem ex rationabili causa.
Sed tamen quia ex huiusmodi permissionibus sequuntur multa saeva, & crudelia praeter omnem humanitatem, quae a barbaris
militibus commituntur, innocentum caedes, & cruciatus, virginum raptus, matronarum stupra, templorum spolia: ideo sine dubia,
sine magna necessitate, & causa maxime civitatem Christianam praedae tradere periniquum est. Sed si ita necessitas belli exigat,
non est illicitum, etiam si crеdibile sit, quod milites aliqua huiusmodi foeda, & et illicita patrent, quae tamen duces, & interdicere,
& quam possunt, prohibere tenentur (Само по себе это [отдавать город воинам в качестве добычи – Ю.И.] не недопустимо,
если это необходимо в ходе ведения войны – будь то для устрашения врагов или для поднятия воинского духа. <…>
Как позволительно и поджигать город, если на то есть разумная причина. Однако же, поскольку из таковых позволений
следует множество чуждых какой бы то ни было человечности жестокостей и зверств, совершаемых воинами варваров,
- избиение и умерщвление невинных людей, похищение девиц, бесчестье матерей семейств, ограбление храмов, постольку, вне всякого сомнения, без великой необходимости и причины делать христианский город добычей воинов
не следует. Но если так велит военная необходимость, то это все же не вовсе непозволительно, даже если представляется
вероятным, что воины совершат нечто из этих отвратительных и недопустимых вещей, каковые предводителям
надлежит запрещать и, насколько это в их силах, предотвращать). – Ibid. P. 276 (52).
28 Ibid. P. 278 (56).

Ergo milites etiam mala fide pugnantes non excusantur. Item non licet interficere cives innocentes mandato Principis: ergo nec
extraneos. – Ibid. P. 261 (22).
30 Ibid. P. 265 (31).
31 Ibid. P. 274 (48).
32 Ibid. P. 262 (26).
29

ARTICULT: e-journal in art studies and humanities. 2014, #1 (13)

Витория вводит в рассуждение примечательный момент, благодаря которому и по сей день во
всевозможных энциклопедиях и справочниках за ним сохраняется статус мыслителя, в своем
гуманизме опередившего собственную эпоху: он задается вопросом, может ли подданный,
призываемый на войну, безоговорочно исполнять волю государя, если он не считает предстоящую
ему войну справедливой. Саламанкский учитель дает на этот вопрос ответ «нет»: ведь в этом случае
подданному предстоит иметь дело не с врагами, а с невинными людьми, убивать которых никто ему
приказать не может. Напротив, если государь велит подданному в подобном случае пойти против
совести, то к нему следует отнести слова «не только совершающие зло, но и те, кто одобряет их,
достойны смерти» (Рим. 1:32). Витория возражает также и против соображений армейской
дисциплины: повинным в убийстве следует считать того воина, который вопреки велению совести
исполняет приказ государя29. Если граждане, обладающие влиянием в обществе и облеченные
какими-либо властными полномочиями, несут, по мнению Витория, ответственность за то, что их
государство вступает или, наоборот, не вступает в войну, то alii minores – простые люди, не способные
повлиять на ход событий в государстве, совсем не должны предаваться рассуждениям такого рода.
К тому же, если подданный будет обуреваем сомнениям и размышлениям относительно
справедливости войны вместо того, чтобы защищать своего государя и Отечество, то государство
может оказаться в большой опасности раньше, чем он придет к какому-либо полезному для себя
выводу, аспособствовать ввержению своего отечествав руки врагов – преступление гораздо большее,
чем участие в боевых действиях, справедливость которых сомнительна30. Поэтому Витория
предписывает «простым людям» не доискиваться до смысла войны, а следовать решениям,
выработанным теми, кто имеет право их принимать. Воины обеих противоборствующих сторон в
продолжение войны, поднимая друг на друга оружие, почитаются невинными, независимо от того,
какую из сторон можно объективно признать ведущей справедливую, а какую – несправедливую
войну31. Но при этом Витория вводит важное уточнение: бывают такие случаи, когда
несправедливость войны очевидна в высшей степени, и тогда ответственность распространяется и
на простых солдат, чей долг – выполнять приказы. Иначе следовало бы считать невинными
неверных, что, повинуясь повелениям своих государей, выступают против христиан, - а сочтя
невинными, убивать их на войне было бы нельзя. И более того: следовало бы счесть невинными
также солдат, участвовавших в распятии Христа, и даже еврейский народ, который тоже в каком-то
смысле следовал приказу первосвященников, когда требовал казни Иисуса32.
Множество рассуждений Витория могли бы служить обоснованием той максимы, согласно
которой, историю пишут победители. Витория не говорит об этом, зато он замечательно
демонстрирует работу механизма, действие которого приводит к тому, что облик прошлого бывает
целиком определен тем, кто в прошлом оказался успешнее и смог не просто уничтожить противника,
но и свести на нет все альтернативные своей собственной возможности исторического развития.
Саламанкский учитель отчетливо показывает (возможно, даже и не осознавая или не вполне
осознавая это в качестве одной из целей своего труда), что тот, кто показал себя сильнейшим в ходе
войны, становится судьей не только в смысле буквальном – то есть определяя виды и размеры
компенсации за причиненный себе в ходе войны ущерб, назначая наказания, ужесточая или смягчая
нормы права народов (jus gentium), обыкновенно регулирующие отношения между побежденными
и победителями. Делаясь событиями новой, послевоенной реальности, эти акты сразу же
приобретают особый статус, превращаясь в метонимии новой власти, задающей при посредстве этих
действий «тон» коммуникации с покорившимися ей врагами. Тот, кто завоевал право быть
архитектором послевоенного мира, выступает в отношении побежденных заодно и в качестве
педагога, преподающего им собственную систему ценностей при посредстве наказаний,
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помилований и поощрений, распределяемых в соответствии с тем, что в его субъективном мнении
представляется заслугами или провинностями предоставленных его произволу воспитуемых
побежденных.
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THE WALL AND THE CANVAS:
LISSITZKY’S SPATIAL EXPERIMENTS AND THE WHITE CUBE

[ 26 ]

In his essay ‘Notes on the Gallery Space’ (1976), Brian
O’Doherty suggests a theory of integral development of the
concept of the White Cube and contemporary space-related
art. He explains the theory by analyzing the transition from
the Salon hanging to the White Cube and from the easel
painting to installation art. The general principle of this
transition is the shift from two-dimensional to threedimensional concepts in art. Despite the fact that the
transition to three-dimensional concept in art was one of the
key subjects of experimental work of Russian avant-garde
artists, O’Doherty omits it in his analysis possibly due to the
lack of the information during the Cold War period. This
essay applies O’Doherty’s theory to the spatial experiments of
Russian avant-garde artist El Lissitzky; it does this via a
consecutive study of Lissytzky’s Prouns, Proun Room and the
Abstract Cabinet in relation to the concept of the White Cube.
An analysis of O’Doherty’s claims and reasoning is
undertaken and the question asked: are they valid in the
context of a specific artist? At the same time it is suggested
that the critical language of O’Doherty could be used to
reassess Lissitzky’s impact on the contemporary concept of
space in art. The result of this analysis could be applied to the
work of other Russian avant-garde artists engaged with
spatial experiments in art.

В своей статье 1976 года «Заметки о галерейном
пространстве» Брайан О'Доэрти предложил теорию
комплексного развития понятия белого куба вместе с
развитием современного пространственного искусства.
Он обосновывает свою теорию, анализируя переход от
пространства живописного салона к белому кубу и от
масляного письма к искусству инсталляции. Главный
принцип такого перехода – сдвиг от двухмерного к
трехмерному пониманию в искусстве. Несмотря на то, что
такой переход к трехмерному пониманию было одним из
главных предметов работы русских авангардных
художников, О'Доэрти об этом не упоминает, вероятно,
из-за недостатка информации о них в период Холодной
войны. В нашей статье мы применяем теорию О'Доэрти к
пространственным экспериментам русского художникаавангардиста Эль Лисицкого, для чего подробно
анализируем «проуны» Лисицкого, его проун-комнату и
абстрактный кабинет в сравнении с белым кубом. Анализ
тезисов и их обоснования О'Доэрти позволяет поставить
вопрос: применимо ли все это к творчеству отдельного
художника. В то же время появляются основания
утверждать, что критический язык О'Доэрти вполне
применим для осмысления влияния Лисицкого на
современное понимание пространства в искусстве.
Результат такого анализа может быть распространен и на
достижения
других
русских
авангардистов,
занимавшихся пространственными экспериментами в
искусстве.

Ключевые слова: русский авангард, белый куб,
Keywords: Russian avant-garde, White Cube, Lissitzky,
Лисицкий, О'Доэрти, пространство, инсталляция,
O’Doherty, space, installation, three-dimensional concept in
трехмерное понимание в искусстве
art
New space neither needs nor demands pictures - itis nota picture transported on a surface. This explains the painter’s
hostility towards us: we are destroying the walls as the resting place for their paintings.
El Lissitzky, Proun Room, 1923.1

Now a participant in, rather than a passive support for the art, the wall became the locus ofcontending ideologies;
and every new developmenthad to come equipped with an attitude toward it.
Brian O’Doherty, Notes on the gallery space, 1976.2

The contemporary viewer is preconditioned to experience art in a certain type of exhibition space - a
large empty room with white walls where paintings have a generous amount of space around them.
© Koro A., 2014

E. Lissitzky, ‘Proun Room, Great Berlin Art Exhibition’, in S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters. Texts, (London:
Thames and Hudson, London, 1968) p. 361.
2 B. O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology ofthe Gallery Space, (Berkley; London: University of California Press,
1999) p. 29.
1

3
4

Ibid, pp. 13-34.

M. Dabrowski, Contrasts ofForm: Geometric Abstract Art 1910-1980 (New York: Museum of Modern Art, 1985), p. 55.
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This type ofgallery space has been named the White Cube. In his essay ‘Notes on the Gallery Space’ (1976) 3
Brian O’Doherty suggested a theory ofthe emergence ofthe White Cube which he linked to the introduction
of the concept of three-dimensional space in painting.
This research aims to place the spatial experiments of Russian Constructivist artist El Lissitzky in the
context ofthe theory ofBrian O’Doherty. How was space conceptualized by Lissitzky? What was the nature
of his criticism of classical perspective and easel painting? How did he develop his awareness of the space
around the painting? How did his work contribute to the establishment of the White Cube? If the concept
of the White Cube had not been available to him, how might he have used the gallery space? The critical
language ofO’Doherty offers a framework which is highly relevant to the analysis Lissitzky’s discoveries on
the path towards a contemporary concept of space in art.
ThisessaycomprisesthreepartsthatconsecutivelyexploretheworksofElLissitzky: theProunpaintings,
the Proun Room and the Abstract Cabinets in relation to specific aspects of the emergence of the White
Cube. The study of the Proun paintings focuses on the concept of perspective and focal point on the plane;
the next section, on the Proun Room, explores how Lissitzky treated the problem of active engagement of
the viewer with an artwork; and the final section discusses the perplexing question of the gallery space as
part of art experience that was resolved by Lissitzky in his Abstract Cabinets. The transition to the White
CubewascompletewhencertainaspectsofSalonexhibitionsandeaselpaintinghadbeenentirelyabandoned.
This project will show that Lissitzky never abandoned these aspects but rather made an attempt to reinvent
them. He did not reach the contemporary understanding ofthe White Cube. Nevertheless his work became
an iconic example of an early installation work.
In his essay ‘Notes on the Gallery Space’ Brian O’Doherty argues that we see contemporary art through
the White Cube; the interior of the gallery and the arrangement of paintings is now vital for understanding
the art, as if it has become part of the pictorial composition itself. He suggests a consistent theory on the
emergence ofthe White Cube which is related to the reassessment ofclassical perspective in easel painting.
In the course of the gradual disappearance of the focal point in painting - through the introduction of
horizons; the unfocused or blurred shapes of impressionist paintings; and eventually photography, where
cropping becomes part ofcomposition, the standards ofrepresentation become unstable. The edge, the wall
and eventually the whole space that surrounds an artwork becomes conceived as a part of the pictorial
composition. The relocation of the viewer’s attention from observing perspective on the picture plane to
experiencing a real space can be described in general as a transition from a two-dimensional to a threedimensional concept of space in painting.
Atthedawnofthetwentiethcenturythis transitionfromtwo-dimensional pictorial form(easel painting)
to a spatial one (three-dimensional construction) was one of the key subjects of the experimental work of
Russian avant-garde artists ofthe 1920s. It was carried out according to the idea that art could change social
life. The artists believed that the artist had to abandon easel painting in favor of designing everything that
constitutes the life ofa human being, from clothing to urban planning. The new objective environment was
to change the condition of the human mind and way of life according to the socialist notion of the future.
This included new demonstration spaces for modern art that would change the way art would be exhibited,
experienced and understood4.
El Lissitzky was one of the Russian constructivist artists who completed the journey from painting to
three-dimensional space. Trained as an engineer and later becoming a graphic designer, he turned his
attention to exploring interconnections between painting and architecture. The spatial experiments of
Lissitzky were accomplished in two stages: the transformation of classical perspective on the picture plane
and the construction of three-dimensional installations. In 1921 he created a series of graphic works called
Prouns - Projects for Asserting the New - that examined possibilities of representation of irrational and
imaginary spaces on the plane. When all possibilities of two-dimensional representation were exhausted,
Lissitzky created a three-dimensional Proun, called Proun Room which was presented at the Great Berlin
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Art Exhibition in 1923. In 1926 he created the Abstract Cabinet as a privileged exhibition space for abstract
art that radically differed from the traditional exhibition spaces of the nineteenth century5.
In the course of his experiments Lissitzky made major advances towards the understanding of space,
in its own right, as a theme in art and explored new possibilities of exhibiting. His demonstration rooms
differed from contemporary galleries but at the same time represented a phase in the transition to threedimensional space in painting and to the emergence of the White Cube.
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Fig. 1.
El Lissitzky, Proun G.B.A. (1923),
oil on canvas, 82.9 x 84.9 cm,
Gemeentemuseum Den Haag
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1.THE PROUNS

According to Brian O’Doherty the reassessment of classical perspective was crucial to the transition to
the concept of the White Cube. The criticism of classical perspective was a starting point for Lissitzky’s
spatial experiments and was expressed in an essay on Art and Pangeometry in 19256.
Brian O’Doherty describes the emergence of the White Cube by comparing it to the Paris Salons, art
exhibitions of the Académie des Beaux-Arts. The two kinds of art exhibitions were diametrically different
in how the artwork was displayed. O’Doherty argues that this difference depended on how space was
represented in the paintings7.
The Salon hanging was designed to exhibit easel paintings that represented the illusion ofspace created
by means of direct one point perspective. The viewer was supposed to dive into this illusion and lose the
sense of the real space of the gallery. The paintings could be hung in rows close to each other as one visual
illusion was protected from another by a heavy frame and the real space would not interfere with the visual
experience.
In contrast, the White Cube gallery seems to be an inverted version of the Salon. Because the accurate
representation ofperspective on the picture plane is no longer as important, the viewer‘s eyes are not entirely
fixed on the content of the painting and he is aware of a painting as an object in space. The arrangement of
paintings in a gallery forms a consistent whole with the pictorial composition, and makes a significant and
inseparable impact on the perception of the qualities of modern artwork. According to O’Doherty the
disappearance of perspective and the focal point of the paintings was inevitable for the development of the
art. He does not explain the exact reasons for the decline of perspective but only notes that otherwise art
5 J.

Debbaut, M. Soons (ed.), El Lissitzky, 1890-1941: Architect, Painter, Photographer, Typographer (Eindhoven: Municipal Van
Abbemuseum, 1990) p. 8.
6 E. Lissitzky, ‘A. and Pangeometry’, in S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters. Texts , (London: Thames and Hudson,
London, 1968) pp. 348-354.
7 O’Doherty, pp. 15-19.

8 O’Doherty, p. 23.
9 L. Dalrymple Henderson,

The Fourth Dimension and Non-Euclidian Geometry in Modern Art (Cambridge, Engalnd; London,
Massachusetts: The MIT Press, 2013) p. 431.
10 J. Milner, El Lissitzky Design (Woodbridge: Antique Collectors’ Club, 2009) pp. 8-15 .
11 Henderson, p. 431.
12 E. Lissitzky, ‘A. and Pangeometry’, in S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters. Texts , (London: Thames and Hudson,
London, 1968) pp. 348-354.
13 S. O. Khan-Magomedov, Pioneers ofSoviet Architecture: the Search for New Solutions in the 1920s and 1930s (New York:
Rizzoli, 1987) pp. 63-67.
14 B. Watten, The Constructivist Moment: From Material Text to Cultural Poetics (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press,
2003) p. 75.
15 O’Doherty, p. 27.
16 Khan-Magomedov, pp. 63-67.
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‘would become obsolete’8.
For Lissitzky the break of classical perspective was a conscious decision. In her study of the concept of
fourth dimension and non-Euclidian geometry in modern art Linda Dalrymple Henderson explains how he
arrives at this point through analysis ofirrational numbers in mathematics that had their connection to the
idea of space9. Lissitzky suggests an artist could work with irrational spaces just as mathematician were
doing at that time. Starting his artistic career in the studio of Kazimir Malevich who had been working on
Suprematist paintings, Lissitzky decides to apply his concept of irrational space to Malevich’s geometric
abstractions10. In 1919 he pained his first Prouns where he depicted quasi-three-dimensional space that
Dalrymple Henderson describes as ‘impossible overlappings and interconnections, tendency of forms to
fluctuate back and forth’11. Lissitzky not only considers how to create abstract space on the plane but also
how make this space dynamic and stimulate active engagement ofthe viewer with painting. In his essay ‘A.
[Art] and Pangeometry’ he compares classical and reverse perspective of traditional Chinese paintings and
Russian icons12. In the latter, the focal point and the position of the observer switch places which gives an
illusion of observing the painting from inside. Lissitzky assumes that if the space displayed on the plane
contained numerous focal points it would allow the observer to enter the painting and travel through this
multidimensional space imaginatively. Selim Khan-Magomedovnotes that the abstract shapes ofthe Prouns
not only create an illusion ofreality but a logical assumption ofspace endlessly changed by the intervention
of the viewer, thus transforming the observer into participant13.
Barrett Watten gives a brief summary of the wide range of Lissitzky’s achievements in Prouns:
‘Overturning ofWestern perspective, the transcendence ofthe picture plane, simultaneityofall colors within
the spectrum of white, integration of temporality into spatial form, production of imaginary space through
rotation, a-material materiality’14.
In order to construct a consistent theory of transition to three-dimensional concept in painting
O’Doherty describes how perspective disappears from impressionist paintings; how the expressionists start
to conceptualize the frame and the edge ofa painting; and how photography makes ‘the location ofthe edge
a primary decision as it composes - decomposes - what it surrounds’. According to O’Doherty, Cubism,
however, falls out of this system:
What a conservative movement Cubism was. It extended the viability of the easel
picture and postponed its breakdown. [...] Cubism’s concept of structure conserved
the easel painting status quo; Cubist paintings are centripetal, gathered towards the
centre, fading out toward the edge15.
From this point ofview perhaps even Lissitzky could be called conservative since as, Khan-Magomedov
notes, Lissitzky’s Prouns were an attempt to discover possibilities ofspace within the picture plane, without
turning flatness into volume16.
However, although Lissitzkydidnotlosethefocal pointon his paintings, wecannotsaythatheconserved
easel painting. His plan was to go beyond picture plane. In his essay Lissitzky, like O’Doherty, explores how
perspective was reassessed by different artists and agrees that the impressionists ‘…Were the first to begin
exploding the hereditary notion of perspectival space’. But unlike O’Doherty, Lissitzky believed Cubism to
be another progressive stage in this process. He argued that ‘[Cubists] build from perspective plane forward
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into space’, meaning that they look as ifdepicted shapes are stepping out ofthe painting into the real space17.
Contrary to the theory of O’Doherty, Lissitzky does not abandon perspective in his paintings but
reinvents it by depicting abstract, irrational or imaginary spaces, yet it does not prevent him from
transitioning into three-dimensional space. It is significant that his reasons for this transition were not only
the desire for further artistic experiments but also ideological. Paul Wood explains that constructivist artists
‘abandonedthe conventional sense ofartisticworkto participate in developmentofnewforms ofcommunity’
to achieve a goal ofnewsocialist society18. And this was surelya motivation for Lissitzky. As he writes: ‘Proun
begins at the level of surface, turns into a model of three-dimensional space, and goes on to construct all
objects of everyday life’19.

Fig. 2.
El Lissitzky, Reconstruction of
the Proun Room (1923), (1971),
painted wood, 320 x 364 x 364 cm,
Van Abbemuseum

2. THE PROUN ROOM

Lissitzky described his Prouns as ‘an interchange station between painting and architecture’20. He
considered them to be laboratoryworkin preparation for a leap from canvas to real space. In a letter Lissitzky
writes to one ofthe organizers ofhis exhibition: ‘You would be treating the problem in quite the right manner,
as prescribed by common sense, ifyou wanted to order a cupboard for these documents ofmy work’21. YveAlain Bois notes that this indicates the utilitarian attitude ofLissizky to his works as ifthey were blueprints
that had to be stored horizontally and had no artistic value unless turned into three-dimensional objects22.
In 1923 Lissitzky made an attempt to extract the content of his paintings when he created the threedimensional Proun Room for the Great Berlin Art Exhibition. If the Proun paintings suggested that the
viewer could enter the depicted space imaginatively by observing the images, the Proun Room gave him/her
an opportunity to physically do so.
The Proun Room is an interior with abstract geometric shapes arranged across the white walls of a
relatively small room. The large black and grey blocks were painted directly on the walls and the wooden
E. Lissitzky, ‘A. and Pangeometry’, in S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters. Texts, (London: Thames and Hudson,
London, 1968) p. 349.
18 P. Wood, ‘The Politics of the Avant-Garde’ in The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915-1932 , P. Wood
(ed.) (New York; Frankfurt: Guggenheim Museum; Schim Kunsthalle, 1992) p. 3.
19 E. Lissitzky, p. 344.
20 S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters. Texts , (London: Thames and Hudson, London, 1968) p. 35.
21 E. Lissitzky, ‘A. and Pangeometry’, in S. Lissitzky-Kuppers, El Lissitzky: Life. Letters . Texts, (London: Thames and Hudson,
London, 1968) p. 344.
22 Y.-A. Bois, ‘Axonometry, or Lissitzky’s Mathematical Paradigm’ in El Lissitzky, 1890-1941: Architect, Painter, Photographer,
Typographer (Eindhoven: Municipal Van Abbemuseum, 1990) p. 32.
17

23 E. Forgacs, ‘Definitive Space: the Many Utopias ofEl Lissitzky’s Proun Room’ in Situating El Lissitzky: Vitebsk,

Berlin, Moscow,
ed. by N. Perloff, B. Reed (Los Angeles: Getty Publications, 2003) p. 47.
24 O’Doherty, p. 15.
25 O’Doherty, p. 14.
26 Bois, pp. 30-31.
27 Forgacs, p. 54.
28 Sergey Eisenstein, as quoted in Forgacs, p. 54.
29 V. Margolin, The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946 (Chicago; London; University ofChicago
Press, 1997) p. 67.
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details were fixed over them. The Proun Room is reminiscent of a mural with three-dimensional elements.
The arrangement of the objects created a certain rhythm and directed the attention of the observer from
one object to another. According to Eva Forgacs the Proun Room was a painting which ‘aspired towards
totality by integrating visual, spatial, and temporal experiences and by creating an unbroken rhythmic
sequence of interrelated forms and colors in the real, breathing space of a room’23.
On one hand, the structure of the Proun Room possessed the formal qualities of the White Cube as
described by O’Doherty with plain walls, no windows and light coming from the ceiling - the room was
‘unshadowed, white, clean and artificial’24. The artwork was released from the frame and consciously
arranged on the walls by the artist. The artist created the context for his own work. On the other hand, when
describing how we experience contemporary art O’Doherty notes that: ‘We have now reached a point where
we see not the art but the space first’25 and in the Proun Room our attention is clearly attracted by the objects
while the space ofthe room is something that obstructs and blocks our appreciation ofit. The contemporary
viewer would probably have felt that the room is too small and would have wanted to push the walls apart.
In this way it significantly differs from the White Cube.
There are three ways in which the Proun Room deviates from the White Cube. The firstone was described
by Yve-Alain Bois who notes that in the Proun Room objects dominate over the space and suggests that
Lissitzky physically escapes the picture plane but keeps the old purpose of easel painting26. In painting the
sense of space on the plane, created by means of classical perspective, is defined by depicted objects that
serve as markers of scale, distance and location of focal point. Without these markers space cannot be
represented. Lissitzky automatically transfers the content of his paintings to the walls without considering
its relationship to the proportions of the room. He transfers objects into the room but the space as such is
not a subject of his work.
In his memoirs SergeyEisenstein recalls his impression ofthe first Suprematist project that endeavored
to modify the streets of a Russian town Vitebsk by paining Suprematist compositions on the buildings as
decorations27. This, ofcourse, could not fundamentally alter the appearance ofthe streets, which could only
be accomplished by actually constructing the buildings according to principles ofSuprematism. Eisenstein
describedhis impressionofVitebskas ‘Suprematistconfettistrewnaboutthestreets ofanastonishedtown’28,
meaning that the changes were insubstantial. It could be argued that by attempting to decorate the surface
of the room without reinventing the concept of the space as such Lissitzky accomplished the task of
reinventing exhibition space to the same extent that Malevich achieved his aims in Vitebsk. This would
certainly be a view supported by O’Doherty. And this is the second way in which the Proun Room differs
from the WhiteCube.
The third difference between the Proun Room and the White Cube is the arrangement of the objects
that directs the gaze of the observer. According to the reading of Victor Margolin ‘the lines of force on each
wall... were seemingly presented with the expectation that the room’s inhabitant would experience the walls
sequentially’29. One would have to start observing the the right wall of the Proun Room from the black
rectangular shape at the bottom, followthe wooden plankthat lead the eyes to the composition on the central
wall. The black shapes on the central wall would hold our attention, which would then shift diagonally down
to the yellow ball and the cross. Finally another wooden plank would direct the gaze towards the black
rectangular shape and an abstract composition fixed at the end of it. The Proun Room makes an overall
impression of a perfectly staged performance. Like an exhibition guide Lissitzky takes the viewer by the
hand and walks along his artwork explaining where exactlyand for howlong he should look at it. The defined
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rhythm of the Proun Room, along with the small size of the room, has a restrictive effect on the viewer and
with no opportunity to wander around the feeling of freedom and fluidity of space evoked by the Proun
paintings, is absent. Even though Lissitzky escapes the trap of perspective and picture frame, he continues
working within the paradigm of easel painting.
One could say that that the Proun Room remained an easel picture recreated in real space. Although
Lissitzky abandoned the limits ofthe picture frame and managed to overcome the conventional medium of
painting by creating a three-dimensional installation, the Proun Room had not become a site-specific work.
Lissitzky adheres to the principle of constructing space by forming the objects that define it, instead of
conceptualizing the space as such. But he reinvents this principle, using the walls as a canvas and placing
his objects onthese. Inaddition, thefixedpositioninfrontofthepainting, thesenseofcontrolthatperspective
imposes on the viewer receives a new interpretation in Proun Room. Instead of creating one focal point on
the plane Lissitzky invents a system of visual management where the viewer’s attention travels from one
object to another according to the intention of the artist. The Proun Room remains a highly controlled
environment, trembling on the edge of the White Cube the Proun Room is held back by the conventions of
classical painting.

Fig. 3.
El Lissitzky, Reconstruction of
The Abstract Cabinet (1928), (1968),
medium, dimensions unknown,
Sprengel Museum

3. THE ABSTRACT CABINET

In the same way that Lissitzky was challenging conventional art of the times he was also unsatisfied
with the way art work was exhibited. In a letter addressed to one ofthe curators who had to put up the Proun
paintings Lissitzkyexpressed a bitterironyregarding the suggested exhibition space: ‘You go on [sic] enquire
on which wall you should hang my work. The floor is laid with carpets and moulded cupids are flying around
on the ceiling. When I made my Proun, I did not think of filling one of these surfaces with yet another
decorative patch’30.
In his paintings Lissitzky looked for ways to represent the dynamic space and stimulate the viewer’s
active engagement with the artwork. He believed that the exhibition spaces for his Prouns had to express
similar qualities. The conventional exhibition spaces based on the principle of Salon hanging were not
capable of achieving this goal. The conflict between the aspiration for the dynamism in the avant-garde
paintings and the existing means ofexhibiting made Lissitzky look for new ways ofcommunicating modern
artistic ideas.
Lissitzky’s dissatisfaction with the Salon hanging echoes the pejorative notion of O’Doherty that, in
French Salons, masterpieces were hung as wallpaper. O’Doherty explains that ‘each picture was seen as a
self-contained entity, totally isolated from its slum-close neighbor by a heavy frame around and a complete
30

S. Lissitzky-Kuppers, p. 344.

31 O’Doherty, p. 16.
32 Ibid, p. 29.
33 M. Gough, ‘Constructivism Disoriented:
34
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El Lisstizky’s Dresden and Hannover Demonstrationsraume’ in Situating El Lissitzky:

Vitebsk, Berlin, Moscow, ed. by N. Perloff, B. Reed (Los Angeles: Getty Publications, 2003) p. 88.
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perspective system within’31. This mode ofexhibition had a paralyzing effect on the viewer and his role was
reduced to that of a passive consumer of the illusion of the space represented in the painting. In contrast
the White Cube gallery offers a vast territory for each painting and opportunity for the viewer to engage
with each artwork individually. It was only with the disappearance of perspective from the picture plane
that the wall became ‘a participant in, rather than support for the art’ and ‘modified anything shown on it’32.
Lissitzky made an attempt to shatter the conventions of Salon hanging by designing a privileged
exhibition space for abstract paintings. He was commissioned to design the Room for Constructivist Art for
Art Exhibition in Dresden in 1926, and the Abstract Cabinet for the Provinzialmuseum in Hanover in
1927–28 33.
The structure of both cabinets was similar apart from the slight changes in building materials, which
are not significant for this research. In this work Lissitzky invented several devices aimed at destabilizing
the monumental structure ofa standard museum. The walls were decorated with a lath system, the sides of
the wooden panels were painted in black and grey. It created an optical illusion that the wall was changing
color depending on the viewpoint of the observer. The paintings were hung against backgrounds made of
panels of various materials and textures which had to highlight the pictorial qualities of the paintings.
Moving panels allowed the visitors to see paintings behind them and engage with the exhibition space. These
inventions aimed to destabilize the stiff environment of the museum and stimulate audience mobility and
visual involvement of the observer with the artwork and the exhibition space itself. Yet Lissitzky does not
answer the question that O’Doherty considers crucial for the White Cube: ‘how much space [...] should a
work of art have to breathe?’34
So, while Lissitzky managed to change the standard Salon hanging still the result did not bear any
resemblance to the White Cube. Maria Gough ironically calls the Abstract Cabinets ‘another kind of wallto-ceiling drama’35 meaning that for a contemporary viewer this space is as hard to digest as the Salon
hanging due to its overloading with artwork and interior design features.
O’Doherty’s notion that in the White Cube gallery ‘a participant in, rather than support for the art, the
wall became the locus of contending ideologies’36 should rather be read metaphorically. Lissitzky literally
activates the wall and turns it into a part ofan installation. O’Doherty writes that in a contemporary gallery
space ‘works ofart conceive the wall as a no-man’s land on which to project their concept’37. In the Abstract
Cabinets the wall is not subordinate to an artworkbut converselyhas an overwhelming impact on it. Together
theyform one communicating system and are equallyimportant in producing meaning. Lissitskydesignated
a certain place for each artwork rather than suggesting a territory for it which contradicts another of
O’Doherty’s suggestions that ‘there is a peculiar uneasiness in watching artworks attempting to establish
territory but not place in the context of the placeless modern gallery’38.
In his work Lissitzky did not abandon the Salon hanging but looked for ways to reinvent it. Maria Gough
suggests that Lissitzky ‘initiates dialogue with the quasi-architectural framework created in the older, salon
style museum installations’39. She explains that Lissitzky does not reject the close alignment of paintings
but rearranges them in a modern way. He does not reject the embellished interior but conceptualizes it: the
lath system represents the structure inside the wall, the beauty of the functional parts of the building.
O’Doherty concludes his essay with an example ofan installation by William Anastasi at Dawn in New York
where ‘surface, mural and wall have engaged in dialogue central to modernism.’ Lissitzky engages in this
dialogue as well, byturning the exhibition space into an installation that works with concepts ofconstruction
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and dynamism, but he does not work with ‘the ocean of space in the middle’40.
At the same time it cannot be claimed that the concept of the White Cube had not been available to
Lissitzky. His ideas were developing in parallel with the development ofthe White Cube. In her essay Gough
placed the Abstract Cabinet in the context of the gallery space where it had been presented originally - the
InternationaleKunstausstellung. Photographs ofthegalleryinteriors designedbyHeinrich Tessenowclearly
remind us ofa contemporarymuseum and can be called a prototype ofthe White Cube. Gough observes that:
...hung with paintings in a single tier at the viewer’s eye level on a calm, neutral grey
background, Tenessow’s enfilade ofsober galleries, stripped ofornament other than
their elegant geometry, superseded the traditional salon-style carpeting ofwalls with
paintings from floor to ceiling41.
O’Doherty notes that at the final stage ofthe development ofWhite Cube artists were joined by dealers
and curators. ‘How they - in collaboration with the artist - presented these works, contributed, in the late
forties and fifties, to the definition ofthe new painting’42. In the cases ofLissitzky and Tessenow we witness
the moment when the White Cube and installation met but did not recognize each other.
In an essay written in 1970, Brian O’Doherty advocated site-specific installation art by tracing the
modern system of display now known as the White Cube. He argues that the White Cube became an arena
for the new mode of artistic practice which embraced the relation of painting to three-dimensional space.
He also posits that the White Cube emerged as a result of the inner logic of the development of modern
painting rather than due to external practical circumstances, such as the evolution of architecture. He
explains the nature ofthis logic as following the disappearance ofclassical perspective from the plane which
made its content shallow. As the content of the paintings became conceptually exhausted artists had to
hijack undiscovered territories that were lying in the domain of real space. The reassessment of the illusive
space ofthe plane led to a new awareness ofthe real space around the painting. For O’Doherty this transition
fromatwo-dimensionalto athree-dimensionalconceptinpaintingwas aninevitablestageinits development
and prevented art from becoming obsolete. The result of ‘transposition of perception from life to formal
values’ was that context became the new content of painting. O’Doherty calls this transposition ‘one of the
modernism’s fatal diseases’43.
It seems that the fatal disease of modernism had not yet affected the spatial experiments of Lissitzky
at that time. While he succeeded in removing it from the picture frame, he continued to work with the
content of the painting in three-dimensional space rather than with the context. In the Proun paintings he
does not abandon classical perspective but invents an original way of representing illusive spaces through
the introduction of several focal points. The Proun Room was the first attempt to deploy the content of the
Proun paintings into the galleryspace. It was accomplished byliteral transition ofthe subject ofthe paintings
onto the walls without initiating a dialogue between the artwork and the wall and the dimensions of the
gallery. And the key factor here is the direction of the expansion: while O’Doherty describes the lateral
expansion of the painting, Lissitzky built forward into the space. Lissitzky reinvents the Salon exhibition
space by introducing new building materials, new ways of arranging of the artwork. To interpret Lissitzky
only through the framework of the White Cube would be a reduction. He never abandoned the concepts
that were available to him at that time but reinvented them, which contributed to the development ofconcept
of three-dimensional space in installation art, interior design and architecture.
O’Doherty suggests a linear theory ofdevelopment ofthe White Cube: the concept ofthree-dimensional
space was first developed by the artists and taken further by dealers and curators. Via the example of
Lissitzky’s Abstract Cabinet and Tessenow’s Internationale Kunstausstellung we can see how the concept
of space in art and in exhibiting were developing separately in parallel to each other.
40
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБРАЗА
И ПОПЫТКА РУССКОГО АВГУСТИНИАНСТВА*
In this paper we show that along with the "theology of the
icon" in Russian culture evolved a kind of philosophy of the
image, not exalting, but problematizing the image. In this way
philosophy surmounted rigid opposition between canonical
icons and pictures, and introduced the intermediate links
between the both. This was due to the opening of a new
subjectivity: understanding visual images as part of the inner
experience required to rethink the relationship between
matter and form. This rethinking of transformed poetic
metaphors into a productive way of thinking about the
composition of paintings. At the same rhetoric that was used
by Russian authors, proved to be very productive to create a
new language of understanding art, and consideration of this
language reveals the rhetorical moments of traditional art
history.

Ключевые слова: Августин, русская философия, икона,
эстетика, духовные традиции в искусстве

Keywords: Augustine, Russian philosophy, icon, aesthetics,
spiritual traditions in art

Обычно считается, что богословская риторика Августина усваивалась в русской культуре только
через культурную историю жанра«исповеди». Какбудто остальноенаследиебогословапрошло мимо
всей русской культуры. Но мы не раз встречаем, как наследие Августина было усвоено косвенно, но
очень глубоко. Так, к Августину восходит понимание моления в Гефсиманском саду как не просто
внутреннего подвига, акакдеяния, сопоставимого сдеяниями полководцев, государственныхмужей.
Болезненное сострадание при этом не исключает нового настроя нашего ума. Это была не молитва
отчаяния, но поза величия, не менее заслуживающая возвращения к ней мыслью, чем памятник
полководцу, или любое другое «место памяти». И именно этот момент учения Августина был усвоен
весьма поздно и только косвенным путем. В воспоминаниях дочери русского богослова С.И. Фуделя
мы читаем:
«За всю мою прожитую около нее жизнь я ни разу не видела, как она молится,
так же, как не видела, как она плачет. «Сегодня Успенье, – говорила она; потом,
немного помолчав, добавляла: – Божья Матерь всегда ходила после
Воскресения на Голгофуи в Гефсиманский сад». И замолчит, больше ничего не
прибавит, только качнет слегка головой и сдвинет брови, не отрывая взгляда от
© Марков А.В., 2014
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проблемы христианской философии».
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В статье доказывается, что наравне с «богословием
иконы» в русской культуре складывалась своеобразная
философия образа, не возвеличивающая, но
проблематизирующая его. В этой философии образа
жесткое противопоставление иконы и картины
снималось, и вводились промежуточные звенья между
иконой и картиной. Это было связано с новым открытием
субъективности: понимание визуального изображения
как части внутреннего опыта требовало переосмыслить
отношения между материей и формой. Такое
переосмысление превращало поэтические метафоры в
продуктивный способ осмысления композиции
живописных произведений. При этом риторика, которой
пользовались российские авторы, оказалась весьма
продуктивна для создания нового языка постижения
искусства, и рассмотрение этого языка позволяет выявить
риторические моменты
и
в
традиционном
искусствознании.
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быстро снующего в руках крючка. И мне этого было достаточно. Я видела по ее
лицу, что она страдает, страдает за одинокую Божию Матерь, горюет ее горем,
горем Матери, потерявшей своего единственного Сына. И я начинала
чувствовать то же. Я видела внутренним зрением одинокую фигуру в
покрывале, поднимающуюся на холм. Затем стоящую на том месте, где был
крест. Потом Онаидетвниз, спускается кГефсимании и проходитмедленно под
деревьями по тем дорожкам, где – Она это точно знала – в ту роковую ночь
провели ее Сына. И долго стоит там одна.
Вот такую я видела картину, и вызвали ее мамины слова, а главное, даже не
слова, а выражение ее лица, потомучто по немуя научилась читать в ее душе» 1.
Гефсиманский сад описывается как преимущественное «место памяти» в смысле Пьера Нора2.
И кроме того, здесь описывается особая структура памяти: память, которая одушевляется не только
страдальческими впечатлениями, не только отдельными воспоминаниями, но и сочувствием к той
живой душе, которая и несет в себе боль этой памяти. При этом необычно подробное описание
медлительного самопогружения очень мало напоминает о том, как мы представляем себе страдание,
даже если это страдание вызвано образами далекого прошлого. Оказывается, что сад – это не просто
место, где воспоминания пробуждаются, но место, где они и становятся реальностью, из свойств
нашего мышления они и оказываются тем местом, где наша мысль только и может оправдаться,
может оказаться совестливой. Если превращение мечты в реальность хорошо понятно из
читательского опыта, то здесь речь идет уже не о читательском опыте, а о том, что некие устойчивые
свойства нашего ума, такие как память и сострадание, и становятся основанием наших суждений о
мире.
Такое новое понимание свойств возможно только благодаря открытию иконы, которая и
понимается как изображение не самих вещей, а свойств, но такое их изображение, которое делает
эти свойства более реальными, чем наш фрагментарный опыт действительности. В данной статье
мы именно исследуем такое утверждение статуса реальности через образность, отличающуюся от
привычной нам литературной образности, на которую нанизываются эмоции, и помогающие нам
наилучшим образом ориентироваться в реальности. В статье будет показано, что в культуре русского
модернизманедостаточностьтрадиционной эстетики для передачи «опытасердца» былавозмещена
особым пониманием пространства и его свойств, когда по-новому стало мыслиться и сердце: не как
участник ситуаций, но как сама ситуация памяти.
Фудель отождествляет в рукописной книге «У стен Церкви» непрестанную молитву как
«сведение ума в сердце» и «пригвождение ума к любви Христовой», по Макарию Великому.
Собственно, оба выражения равно значимы для исихастской и мистической традиции, но образное
их содержание в русском языке оказывается различным. Так, сведение ума в сердце начинает
пониматься не как восседание ума в чертоге сердца, но как сочетание ума и сердца, как мистический
брак, со своей «теплотой» и «горячностью». Слово «усадить», которое при этом используется,
понимается не как «возвести на престол», но как утихомирить, подготовить к высокой миссии,
внушить почтительность. Усаждение понимается не как триумф ума, который уже обладает
собственным величием царя, но как воспитание, ум нужно достаточно обласкать, разогреть,
обиходить, чтобы он смог усесться, чтобы он почувствовал свое достоинство после опыта
бесприютности. В его записях противопоставляется открытое пространство, путь в Эммаус, и
закрытое пространство Гефсиманского сада, в котором даже ученики были глухи, были под
покрывалом. Мы предполагаем, что на эти духовные соображения повлияли не только специальные
аскетические сочинения далекого прошлого, но и сравнительно недавние эксперименты раннего
русского модернизма. Знакомство с сонетами Вячеслава Иванова подтвержает эту гипотезу,
показывая, как интеллектуальные построения аскетических писателей оживают только в рамке
1
2

Желновакова (Фудель), Мария. Воспоминания о матери. // Наш современник, 1996, № 11. С. 53.
Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire, 3 tt., Paris: Gallimard, 1984—1992.
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яркой и эксцентричной модернистской образности.
Так, уже в «Кормчих звездах» Вяч. Иванова появляется программный сонет, представляющий
собой экфразис – описание произведения живописи.
«ВЕЧЕРЯ», ЛЕОНАРДО.
Александрѣ Васильевнѣ Гольштейнъ.
Гость Сѣвера! когда твоя дорога
Ведетъ къ вратамъ единственнаго града,
Гдѣ блещетъ храмъ, чья снѣжная громада
Эѳирнѣй горъ встаетъ у ихъ порога,
Но Красота смиренствуетъ, убога,
Средь нищихъ стѣнъ, какъ блѣдная лампада:
Туда иди изъ мраморнаго сада
И гостемъ будь за вечерею Бога!
Дерзай! Здѣсь міра скорбь, и желчь потира!
Ты зришь ли лучъ подъ тайной бренныхъ линій?
И вызовъ Зла смятеннымъ чадамъ Мира?
Изъ тѣсныхъ оконъ свѣтитъ вечеръ синій:
Се, Красота изъ синяго эѳира,
Тиха, нисходитъ въ жертвенный триклиній.
Слово «эфирный» здесь оказывается обозначением положения, а не состава – не «не состоящий
из эфира», а «погруженный в эфир». Таким образом, эфир оказывается местом, внутри которого
любые предметы лишаются привычной пространственной привязки: всё оказывается не
помещенным в эфире в каких-то координатах, а эманирующим из эфира. В таком случае, исходящая
из эфира красота уже не вещь, но образ вещи, не нечто прекрасно ощутимое, а нечто, напоминающее
нам об этой красоте. Иконой оказывается не сама фреска Леонардо, а те окна, которые на этой фреске
и связывают «вечерний свет» и триклиний – пиршественную комнату, место собраний. При этом
замечательны семантические сдвиги, дающие понять, что речь идет не о реальности как таковой, а
о возможностях искусства воспроизводить эту реальность: «светит вечер синий», а не «свет
вечерний»: в качестве субъекта в данном предложении оказывается вечер, как условие восприятия
реальности, как та словесная привязка, которая только и дает что-то пережить в реальности. И такой
же сдвиг «жертвенный триклиний», а не «Жертва в триклинии»: мы должны воспринять само
пространство как некоторое литургическое пространство, в которое смотрит икона, чтобы Жертва
вновь была сбывшейся. Здесь уже даже не словесная привязка, так как образ у читателя уже стоит
перед глазами, а некоторая длящаяся во времени полнота переживания жертвенной ситуации. Как
зритель возвращается к одному и тому же произведению, желая и на следующий день, и через день
посмотреть его, так же точно возвращается в Гефсиманский сад та, кто переживала именно это место
как место жертвы.
В сборнике CorArdensВячеславаИвановаэтижемотивыполучаютнастоящееразвитие, влияния
которого нельзя было избежать, даже прочитав этот сборник единожды:
Коль, вѣстникъ мира, ты войдешь вь покои,
Гдѣ прежніе твои пируютъ други,
И нищаго прогонятъ въ шею слуги
И нанесутъ убогому побои:
Возвеселись, и не ропщи, что знои
Должны палить и стужей вѣять вьюги;
Благослови на войнахъ кольчуги,
На пардахъ — пятна, и на соснахъ — хвои.
Мятежныхъ силъ не пожелай иными:
Иль Ковача ты мнишь умѣрить горны?
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Всѣмъ разный путь и подвигъ, свой и близкій.
Иль бросился въ колючки братъ Ассизскій,
Чтобъ укротить пронзительные терны?
Но стали терны — розами родными.
В основе этого стихотворения лежат не канонические, а вполне апокрифические представления
об участи отверженных. В каноническом представлении нравственная отвергнутость разрушительна
и для навыков общения: те, кто разучились любить, те разучились общаться. Но здесь «прежние
други» оказываются вовсе не рассорившимися друг с другом, но напротив, единомышленниками –
не случайно они рифмуются со «слугами»: сама идея «служения» означает сплоченность, верность
клятвам, и то особое чувство товарищеского плеча, которое возможно оправдать только клятвами.
Именно в апокрифах, таких как «Хождение Богородицы по мукам», грешники в аду хотят видеть
лица друг друга хотя бы ненадолго, и им эта милость дается – они оказываются при этом товарищами
по несчастью, но получившими облегчения от света лица Богоматери, которая сама есть первая и
главная икона Иисуса. Так тема иконописного окна продолжается в теме милости – здесь только
уже не весть мира, приходящая через синие окна, а вестник мира, который уже призывает к ответу
тех, кто некогда был ему верен.
Ивановоченьтонкосопоставляетэтиклятвы, которыеприносят«други», иихпроклятиенищему
и убогому: братание дружины, которую и составляют «други», не есть клятва милости, клятва,
благословляемая свыше, но есть присяга былому. Это былое оказывается пустым местом
отрицательного опыта: «прогонят», «нанесут побои».
За всеми тремя «благословениями» стоит образ розы: розочками называются иногда и звенья
кольчуги, и скопления пятен на леопардах, и хвоей укрывали розы. Так что терны оказываются уже
розами, так как они благословляются в настоящем времени, и это благословение означает и
разведениероз. «Броситься в колючки» и означаетсвести ум в сердце, опятьженев смыслеторжества
ума в сердечном чертоге, а скорее ранимости ума, который крепнет в испытаниях в этом чертоге.
Царский покой из роз и терниев оказывается родным только после того, как ум окреп, а не потому
что ссамого началаум был самовластным, чтобы торжествовать. «Укрощениетерниев» какметафора
«укрощения плоти» подчеркивает опять же иконическую перспективу: подвижник думает, что он
смиряет плоть, как это велят каноны и примеры, но неожиданным образом сами тернии открывают
ему небывалый опыт кротости.
Другой сонет из Cor Ardens напрямую относится к возвращению Богоматери в мир терниев:
О, терній заросли въ долинѣ слезъ!
Полунагой и босоногой дѣвѣ
Вы тѣсный путь глушите, въ лютомъ гнѣвѣ,
Сплетеніемъ колючимъ цѣпкихъ лозъ.
Не вы ль, шипы сухіе, купой розъ
Обстали Мать, понесшую во чревѣ
Того, чью Плоть Душа на крестномъ древѣ
Зритъ неусыпнымъ окомъ алчныхъ грезъ?
Бѣги жъ, Душа, безумная отвагой,
И сердца нескудѣющею влагой
Гаси желаній жгучихъ острія!
Вѣнцомъ благоуханнымъ кольца сложитъ
Страстной стези багряная змѣя, —
И подъ лобзаньемъ тѣло изнеможетъ.
Душа здесь оказывается оком ума, и отсюда такое противоречивое описание: она находит покой,
когда созерцает Распятие, но не находит покоя, когда лишена этого созерцания, когда она пытается
противостоять желаниям своей собственной силой. Желание понимается здесь не как страстное
устремление к предмету, но как предмет, который может явиться как острие, задеть зрение и тем
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самым задеть душу. Как раз все устремления изнемогают, растворяются в жаре самих предметов, в
жаре пути внутри предметного мира. Душа движется среди вещей как среди терний, и чертог ее
тождествен розарию. При этом она находит покой, когда ум сходит в сердце, а именно, когда
созерцается Плоть, страдания плотского сердца, но и тем самым в отражении «алчных грез»
нематериальность мысли и сходит в материальность сердца. Алчные грезы – это та среда отсутствия
координат, в которой только и возможно уму не просто поселиться в сердце, но и постоянно стать
воспитуемым, постоянно возвращаясь к собственной памяти.
Все эти темы развиваются далее в сонете Crux Amoris:
„Amor e cor gentil son una cosa“...
Тебѣ разоблачилась, Алигьери,
Любви земной и временной потери
Богоявленная апоѳеоза.
Цвѣти же, сердце, жертвенная роза!
Ихъ четверо, свершителей мистерій;
И семь мечей, у роковыхъ преддверій,
Въ тебя войдутъ, о Rosa Dolorosa!
Испытаны священныя мѣрила;
Оправдана премудрость каждымъ словомъ;
Кто любитъ, видитъ смерть — и любитъ далѣ.
Узнай, женихъ, невѣсту въ покрывалѣ!
Благоухай, любовь, въ вѣнцѣ терновомъ!
Слетитъ пчела собрать, что ты творила.
Традиционное платоническое противопоставление «любви земной» и «любви небесной» здесь
сменяется противопоставлением «любви земной» и любви царствующей как Царь в терновом венце.
Причем любовь земная вовсе не оказывается любовью ограниченной, напротив, она и есть тот образ,
тот знак, через который и передается «богоявленная апофеоза». Она и есть та атмосфера
существования, в которой уже нет заранее расставленных предметов, любой предмет может постичь
«временная потеря», тогда как именно явленным через это окно земной любви оказывается сердце,
по другую сторону окна расцветающее как «жертвенная роза». Здесь уже не комната, как в
воспоминаниях о фреске Леонардо, но сад, в котором чувство сердца оказывается материальным
цветением.
Сходную программу мы находим в полотне Тициана «Любовь земная и небесная». За фигурой
земной любви виднеется башня, а за фигурой небесной любви – озеро. Башня обычно отсылает к
прошлому, к руинам былых держав, время которых давно истекло. Получается, что любовь земная
стала единственным явлением там, где уже нет никаких явлений, а есть только вещи, отслужившие
своё. Тогда как озеро за небесной любовью означает, что свойства вод, такие как спокойствие, и
оказываются той сердечной глубиной, в которую сходит ум, а именно отражение всех вещей, меткое
их постижение. Здесь именно происходит то превращение наблюдаемых нами свойств из частностей
нашего наблюдения и опыта в общность созерцательного принципа. При этом рядом с любовью
земной стоит шкатулка с реликвиями, тогда как перед любовью небесной – открытое блюдо, которое
уже никак не может быть просто вещью, но только тем местом, где можно всякий раз вспоминать о
случившимся, всё время возвращаясь к одному и тому же смутному воспоминанию, а не перебирать
реликвии случайным образом.
Премудрость оправдывается «каждым словом», иначе говоря, любым делом, любым действием,
происходящим в этом саду. Глядящий через окно иконы Ум и оказывается не просто явленным в
«жертвенном триклинии», и не просто проходящим жертвенный путь, но живущим в саду, где розы
и шипы, когда вся зрячая жизнь возможна только как постоянное возвращение в Гефсиманский сад.
Также и «священные мерила» – это не способы измерить вещи и их отношения, а иначе зачем их
испытывать, но испытаниемздесьназываетсяпереходиз эфирного мирав мир сбывающейсяпамяти.
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Мы привыкли считать испытанием проверку и отбор вещей, но у Иванова слово «испытание» и
«испытать» неупотребляется в таком смысле, во всяком случаев единственном числе. В соответствии
со старославянским и пушкинским («Послало небо испытанье» в черновике «Медного всадника»)
употреблением слово «испытание» в единственном числе не означает проверку, экзамен, как в
русском языке («вступительные испытания» употребляется во множественном числе) или
«неприятности» (тоже во множестве или во множественном числе), но означает мучительный путь,
жизненные невзгоды. При этом Иванов, помнивший, что в латинском языке слово rosa является
словом только единственного числа (как русское «шиповник»), поневоле устанавливает еще одну
связь между понятием «испытать» в смысле прожить всю жизнь, и образом розового сада.
Такое испытание пользуется «священными мерилами» одним образом: созерцание ума
(«премудрости»), сошедшего в сердце, превращает их в предметы, воспоминание о которых и
позволяет только молиться, хранить память о действительном. Покрывало, которое здесь не только
образ тайны, но и образ покоя, савана, смерти ума для мира ради узнавания друг другом жениха и
невесты – ума, постигшего крестную муку, и души, самой жизни, обитающей в саду и тождественной
памяти. Зрителем иконы здесь становится Данте, который увидел в «Новой жизни» Амора как
статного мужчину, благородного воина. Отождествление воина с сердцем, которое у Данте
обосновано тем, что из сердца исходят помыслы, равно как и от любви исходят побуждения,
стремления к битве, у Иванова обосновывается иначе: они оба стоят на страже, а стражников можно
заменять так же, как можно заменять буквы и условные знаки. Но в результате изменяется и само
понятие «богоявление». По замечанию Аверинцева, это слово отмечено у Вячеслава Иванова в
сравнении со словом «явление» одновременно указанием на равенство явления себе в античной
философии, и значит, на покой ума в сердце, уже состоявшийся, и на преодоление этого равенства,
когда ум должен выступить скорее как воин, который не знает трусости. Только Аверинцев говорит
не о трусости, а о семантической «пейоративности» этого слова, которая появилась в философии
Нового времени:
Скажем, слово «явление» в контексте, не то чтобы заново созданном, но весьма
интенсифицированном классическим идеализмом от Канта до Шопенгауэра и
далее, употребляется как антоним слова «сущность», как метафизически
пейоративное обозначение «феномена» в противоположность «нумену». Но
этожеслововконтекстеантичногомифаихристианскоймистикисвязываетсяс
понятием «теофании» или «эпифании», т. е. «богоявления», как раз
преодолевающегоравнуюсебефеноменальностьиаутентичнораскрывающего
самое запредельную сущность: пейоративность абсолютно уходит, но
корнесловие знаменательно остается, подчеркивая парадокс... 3
Наконец, именно итог явлениям как уже вписанным в иконическую рамку, в рамку постоянного
возвращения в сад как в единственный дом, подводит сонет Rosa in cruce. Именно в нем это
возвращение к памяти скорби оказывается не просто этапом жизни, а счастливым освобождением
из прежнего плена среди вещей и состояний:
Вселенская лазурь божественнаго свода
Склонилась, ясная, какъ мудрая Жена, —
И, въ строй высокихъ правдъ, какъ въ сонъ, погружена,
Глядится въ зеркало; и зеркало — Природа.
И все, что здѣсь предѣлъ, и все, что здѣсь свобода, —
Законъ и замыселъ ея живаго сна;
И сладко сердцу знать: его творитъ она, —
Какъ солнцу въ лоно къ ней стремиться отъ восхода.
Я отъ корней бѣжалъ, но пригвожденъ къ стволу...
3

Аверинцев, С. С. Гномическое начало в поэтике Вячеслава Иванова. // Аверинцев С. С. Связь времен. К.: Дух i Лiтера,

2005. С. 317.

ARTICULT: e-journal in art studies and humanities. 2014, #1 (13)

Ты улыбаешься... — гдѣ крѣпкій плѣнъ распятья?
Дерзаетъ грудь моя соревновать орлу!
Ширококрылый крестъ открылъ тебѣ объятья!
Ты улыбаешься, ты вѣчно впереди, —
И ты же розою цвѣтешь въ моей груди.
Здесь только на первый взгляд Лазурь отождествляется с Женой, а природа, природа
человеческой души, смотрит на небо как на лучшую икону своей цельности. Замысел Иванова здесь
сложнее и счастливее. Сравнение «как» не означает здесь отождествления Лазури и Жены, но
напротив, это уподобление, которое тем более показывает различие действующих лиц. Если лазурь
«склонилась, ясная», как мудрая Жена, то это не значит, что она и есть та самая мудрая жена, но
скорее только то, что принадлежа неподвижной тверди, вселенскому простору, незыблемому своду,
она склонилась, став таким образом не только нейтральным пространством, в которое вмещаются
все вещи, но и окном, которое обладает определенным углом, и определенной замеряемой степенью
ясности. Пространство в новоевропейском понимании лишено качеств, оно является той средой,
которой мы приписываем свойства только по аналогии с нашим предметным опытом – но для
понимания жизни ума этого предметного опыта недостаточно. Важно увидеть ясность не какмнимое
свойство некоторых вещей, но как действительное свойство окна, через которое к нам входит образ.
Точно так же и «как» при сравнении «строй правд» и «сна» означает не то, что строгость мира
идей мало доступна нам в нашей обыденной жизни, и требует особого состояния сознания – но то,
что сами высокие правды недостаточно реальны в этой лазури, они там оказываются исключительно
частностями, и всякий строй оказывается лишь поводом для погружения во что-то совсем иное. Но
если мы начинаем погружаться в сон, иначе говоря, начинаем видеть нашу собственную память не
какодинизинструментовработысмиром, нокакявлениежертвеннойпамяти, както, чтонапоминает
о жертве и спасении в самом предметном мире, и из области сна мы и встречаем память в чистом
виде. Это «зеркало природы» тоже не надо понимать в упрощающем синтаксисе, как «зеркало для
природы», как нахождение природой своего точного образа, но как природа, которая и есть явление,
порожденное зеркалом памяти: память, будучи наиболее предметной, наиболее реальной в мире
случайных вещей и явлений, и порождает из себя природу, подобно тому, как сердце порождает
мысли.
«Предел» и «свобода», напротив, не противопоставляются как чередующиеся категории вещей
каталога, но выступают как тождество: предел понимается не как предел опыта, не как нечто
пороговое, но как ограничение, данное уже с самого начала, как термин, как определенность. И
именно стремление солнца от восхода к любви, уже заключенного в окоем горизонта, и есть свобода.
Сведение ума в сердце теперь мыслится уже как то, что «сердцу сладко знать», как то, что ум уже
перевоспитан, уже пропитан той сладостью смирения, которое и позволяет ему обрести орлиное
зрение. И жертва развертывается уже и в пространстве сердца, доступного орлиному взору, и в
пространствереальности, гдеужежертвапринесена, гдеэто ужестало памятью и действительностью.
Пригвожден к стволу – означает здесь, в самом предмете, в самой его материальности, и обретает
память. Поэтому и нужно постоянно возвращаться к одному и тому же воспоминанию, чтобы сердце
не просто расцветало, но было настоящей обителью, настоящими хоромами ума, а розой расцветало
не само сердце, а любовь.
Таким образом, мы видим, что именно попытки передавать с помощью поэзии впечатления от
окружающего мира, от произведений искусства и от ярких образов духовной жизни, пришедшие на
смену передаче в поэзии только внутренних состояний, стали в том числе и частью религиозного
сознания и передались далее, через религиозные кружки, и в литературную традицию «второй
культуры» уже позднесоветского времени, изучение которой требует учета и этой линии развития.
Вместе с тем, эти попытки были заблокированы отчасти и той полемикой, которая шла внутри
русского модернизма. Так, Иннокентий Анненский в своем стихотворном манифесте «Поэту»
принципиально борется против такого иконизма, когда говорит о «власти вещей», как
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принципиально не поддающейся изобразимости: «триада измерений» оказывается частью самой
этойроковойвласти, аненашегоопытавосприятия, нашихнамерений, иединственное, чтоискусство
может противопоставить воздействующей на нас реальности – это непонятный ребус стиха. Ребус,
«вещами», означает, что вещи остаются единственным измерением опыта, и та красота, которая
могла бы обернуться вещью, обернуться божественным присутствием, оказывается лишь красотой
перевода с одного языка на другой, друг другом любуются вещи и языки, но не родное зрение и столь
же родное страдание. Таким образом, именно стремление разобраться с властью вещей привело к
тому, что вновь актуальными поэтические прозрения эротико-мистической лирики стали только
для тех, кому пришлось пережить то, что уже имело отношение лишь к последним вещам. Поэтому
августиновская мысль, которая могла бы показаться слишком напыщенной, будь она дана в чистом
виде, здесь стала приемлемой – когда речь пошла не об условном величии власти, а о действительном
величии любви, меняющей и свойства голоса, и свойства души, и свойства ума. А так как нужно
отразить перемену всех этих свойств, не просто постичь умом, но передать на письме, но проще
представить эмпатию, сочувствие душой действию, сочувствие умом душе, чем просто прочесть
выразительную проповедь о величии подвига в Гефсиманском саду.
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КВОПРОСУОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЕРСИДСКОЙ ЖИВОПИСИ
Культурологическое значение персидской живописи
проистекает из ряда обстоятельств, среди которых в
данной статье мы останавливаемся на ее оригинальности
(в плане отсутствия заимствований из других культур); ее
«классичности», которая заключается не в манере или
стиле художника, а в его связи с народным искусством;
светскости (в плане ее не религиозного характера
происхождения). При этом важным становится
осмысление специфики «классики» в широком контексте
культа образцовых произведений.

Cultural value of Persian painting derives from its originality,
its “classical” character (stemmed from popular art) and
secularity as dissociation in its inception with religion. We
consider classical character not as definition of manner or
style, but as methodological development of the resources of
popular art, according to the rules of expression and common
sense. So, the specific of the Persian culture could be
abstracted from the orientalist presumptions, and
reassembled in the broader context of the development of
rules-oriented canonical art, with its investigation of local
classical samples, as matter of artistic cult.

Ключевые слова: Иранская культура, персидская
миниатюра, персидская живопись

Keywords: Iranian culture, Persian miniature, Persian
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В последние годы интерес к персидской живописи увеличился, а благодаря обилию средств
массовой информации в области культуры стало гораздо легче получить доступ к источникам,
посвященным данной теме. Однако одна из проблем персидской живописи по-прежнему остается
нерешенной, аименно, вопрос, связанный стермином, атакжестилем или направлением, ккоторому
ее можно было бы отнести. Названия, под которыми персидская живопись известна в Иране и в
других странах, по-прежнемупорождают множество споров. Это связано с тем, что после знакомства
западных художников и искусствоведов с данным видом живописи, она стала известна миру под
названием "персидская миниатюра", однако является ли данное наименование правильным, мы
рассмотрим ниже.
Персидские произведения, по единодушному мнению искусствоведов и исследователей,
обладают изяществом и сложными чертами, изучение которых притягательно. Произведения, в
последние годы получившие известность среди и восточных, и западных искусствоведов, именуются
миниатюрами. Возможно, данный термин, который используется не более полувека, был выбран
для того, чтобы провести границу между истинной иранской живописью и искусством,
заимствованным у Запада. Но почему "миниатюра"? Что означает этот термин?
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к словарям и мнениям искусствоведов. Но
они дают разные определения. В словаре Моина значится следующее: «Небольшое, тонко
выполненное изображение. Данный вид живописи характерен для Востока. В нем не соблюдаются
правила перспективы и анатомии, цвет используется в качестве украшения, а детали изображены с
помощью особых тонких линий» 1. В данном определении упоминаются небольшие произведения,
характерные для Востока, однако и на Западе мы можно встретить подобные картины, известные
под тем же названием.
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Согласно словарю Амида, «миниатюрой называется тонко выполненный рисунок по эмали или
картина, выполненные с помощью золотых и лазурных красок на бумаге или металле,
распространенные, в основном, на Востоке» 2. С распространенностью миниатюры на Востоке можно
согласиться, но миниатюра и рисунок по эмали являются двумя совершенно разными понятиями.
Некоторые считают, что слово "миниатюра" происходит из французского языка и состоит из
двух частей: "minimum" и "natural", то есть уменьшенная природа. Этот термин впервые стал
применятьсяприукрашениикниг, вкоторыхиспользовались, восновном, свинцово-красныекраски.
В древней латыни глагол "miniare" означал окрашивать в свинцово-красный цвет, который затем
стал применяться для обозначения этого искусства, а тех, кто им занимался, стали называть
"miniaturi". Как видим, в данном определении под миниатюрой также понимается тонко
выполненный рисунок.
Уилл Дюрант в "Истории цивилизации", определяя миниатюру, предлагает следующее
определение: «Слово "миниатюра" происходит от иберийского слова "minium" в значении
свинцовый сурик, который римляне ввозили из Испании. Он имел светло-багряный цвет и очень
подходил для украшения книг» 3.
Акбар Таджвиди в своей книге пишет, что «понятие "миниатюра" происходит от слова minium,
означающего особую красную краску, получаемую из киновари и свинца. Такую краску начали
использовать в первую очередь на Западе для украшения книг» 4.
Но какое же из этих определений считать наиболее верным? Все эти определения необходимо
изучить.
Основываясь на определениях миниатюры, ряд исследователей настроены против
использования этого термина и предпочитают ему выражение "персидская живопись". В настоящее
время в Иране используется другой термин – "нэгаргари" (живопись), но до того, чтобы его стали
использовать и на Западе, еще далеко.
Другой противоречивый вопрос, касающийся персидской живописи, связан с определением
периода и направления в живописи, к которым ее стоит отнести. Вопрос в том, можно ли сравнивать
персидскую живопись с классической западной? Так как иногда персидскую живопись называют
классической, ответ будет следующим. Поскольку персидская живопись является совершенно
независимым и народным искусством, неразрывно связанным с персидской литературой и
культурой, ее нельзя сравнивать с классической западной живописью. Она оригинальна и не
подвергалась влиянию живописи какого-либо другого народа. И так как при создании своих
произведений иранские мастера не имели никаких связей с художниками других народов, какоелибо влияние полностью исключено. Верно, что иногда персидскую живопись называют
классической, но в данном случае это понятие никак не связано с классическим стилем в западном
искусстве. Иногда оно употребляется для описания традиционного искусства Ирана: живописи,
музыки и литературы, – но здесь оно используется в значении "традиционный", а не "классический".
«Иран открыл мирувид живописи, обладающий уникальными особенностями и лучший в своем
роде. Разумеется, можно с легкостью уменьшить значимость персидской живописи, упомянув
особенности, которыми она не обладает. Но в независимости от того, недооцениваем ли мы
персидскую живопись или переоцениваем, ее исключительная значимость бесспорна. Персидская
живописьдаритнамудовольствие, котороемыбыникогданеполучилиотсозерцаниялюбогодругого
искусства. Поэтомуее необходимо принять такой, какая она есть, и, если получится, понять причины
превосходства и особого величия персидской живописи. Прежде всего, стоит пояснить размеры
персидской живописи» 5.
Если бы сохранилось больше настенных росписей, у большинства людей не сложилось бы
впечатление, что персидскиекартины должны бытьнебольшого размера. Но, дажеесли мы проведем
2 Аmid, H. Farhang e Amid. Tehran: Amirkabir, 1966. P.1144.
3 Durant, W. Tarikh e tamadon. Tehran: Enghelab e eslami, 1993. P.164.
4 Tajvidi, A. Naghashi irani. Tehran: Vezarat Farhang va honar, 1973. P.72.
5 Haghighat, A. Tarikhe honarhaye meli va honarmandan e irani. Tehran: Moalefan va Motarjeman iran,

1990. P.273-274.

6 Homayonfarokh, R. Seyri dar miniature irani // Farhang va honar, 140-141, Tehran, 1974. P.27.
7 Haghighat, A. P.274-275.
8 Ishaghpour, Y. Miniature e irani. Tehran: Farzanruz, 2000. P.7.
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небольшое исследование небольших картин, наше мнение сразу же изменится. Таким образом, если
мы увеличим произведения обычного художника, то получатся просто увеличенные картины, но,
если мы взглянем на произведения великих мастеров с помощью проектора, то по своему масштабу
и великолепию они будут сравнимы с фресками. Однако дело в том, что в персидской живописи
сложно найти величественную (монументальную) и спокойную композицию, особенно ту, что
сосредоточена на фигурах людей. Отсутствие подобной композиции в персидской живописи
объясняется тем, что она отделена отрелигиозныхпонятий. Однако это разделение не было полным.
Следовательно, персидская миниатюра основана не на уменьшенных рисунках или серии
иранских рассказов и рисунков, а на эстетике и особом взгляде.
«С точки зрения композиции, использованных правил и цветов, персидская миниатюра
обладает определенными особенностями. Учитывая ее особый характер, можно утверждать, что
данный вид живописи обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими видами
мировой живописи. Внимание к деталям и утонченность, присущие персидским миниатюрам,
придают картинам особую притягательность» 6.
С точки зрения географии, Иран расположен междусредиземноморскими и дальневосточными
странами. Персидская живопись обладает некоторым сходством со средиземноморским искусством,
однако еще больше оно похоже на искусство азиатских стран. Персидская живопись является одним
из самых крупных направлений искусства Азии и, в отличие от европейской живописи, передает
идеи на чувственном, а не умственном уровне.
«Если мы захотим взглянуть на произведения, наиболее ярко выражающие западное искусство,
нам стоит обратиться к творениям Микеланджело. Во всех его произведениях наблюдается особое
внимание к человеческому телу, которое можно считать символов всех человеческих желаний,
несчастий, побед и поражений и трагических разочарований. В его произведениях, как правило, нет
ни красоты природы, зеленых ветвей деревьев, ручейков или гор. Присутствие обожествленного
человека исключает любые другие элементы, ведь важен только человек.
С другой стороны – китайские пейзажи классического периода. В них человек изображается не
иначе, как маленький, неприметный путник на фоне высоких скал и затуманенных гор. Человеку
выделено свое место, которое он занимает в этом мире, но цель художника направлена на
изображение живых существ с вечными изменениями и неуемной жизненной силой,
характеризующих и человечество.
Но в основе персидской мысли лежит нечто среднее между человеком и его деяниями.
Персидская живопись крепко связана с эпическими произведениями. В то же время мы полагаем,
что иранское мировоззрение отличается от европейского. В персидской живописи изображение
нагого человеческого тела как средства выражения полностью отсутствует. Возможно, в персидской
живописи можно обнаружить следы мистического философского течения, столь характерного для
иранской культуры. В одном достоверном источнике написано следующее: "То, из чего все
происходит, называет себя природой, но в то же время, несмотря на все многообразие природы, еще
раз доказывает свое единение с человеком. Подобную идею можно проследить, возможно, лишь в
некоторых иранских картинах. Ведь не все произведения европейского искусства похожи на работы
Микеланджело, и не все китайские – на пейзажи периода Сунн» 7.
Так образцы современной миниатюры, как пишет Й. Исгагпур, «очень далеки от лучших
образцов этого искусства, которые заслужили ему всемирную известность. Точно так же можно
измерить километры полотен западной живописи, хранящиеся в различных музеях стран Европы,
но данный вид искусства можно постичь лишь в его шедеврах» 8.
Иранские миниатюры, как и произведения китайской и западной живописи, относятся к
короткому периоду в 175 лет – последние годы четырнадцатого века – середина шестнадцатого века.
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М. Шабанпур К вопросу об определении культурологического значения
персидской живописиa

Й. Исгагпур считает персидскую миниатюру "чистым искусством" потому, что она
«использовалось для украшения книг, влияние этого искусства было неразрывно с ними связано.
Оно не зависело от текста, которое сопровождало, – будучи изображением, несущим тот или иной
смысл или преследующим некую цель, миниатюры очаровывали и притягивали взгляд читателя.
Происхождение персидской миниатюры с самого начало носило лишь эстетический и ни в коем
случае религиозный характер. А византийские иконы, относящиеся к тому же времени, что и
персидские миниатюры, наоборот, носили религиозный характер. Несомненно, произведения
искусствавсегдасодержатскрытый, метафизический и божественный смысл. Таким образом, можно
сделать вывод, что в персидской миниатюре присутствует эстетическое начало» 9.
Из-за отсутствия перспективы до некоторого времени персидскую миниатюру считали
недостаточно развитой, но после того, как принципы западной живописи подверглись серьезным
изменениям, эта черта стала считаться "особенностью" персидской миниатюры. То есть перспектива
– это нечто естественное и необходимое, а не символическая форма среди других форм или, в конце
концов, открытие Запада. Многие забывают о том, что Мазаччо, Уччелло и Пьеро делла Франческа
появились лишь после появления и становления персидской миниатюры, а ее "золотой" период
совпадает с эпохой Ренессанса. И каждое из этих направлений живописи создали свой мир: один
собирался завоевать мир, а другой – раствориться в мире, созданном воображением.
Еще одним отличием персидской миниатюры от западной традиции, помимо перспективы,
является форма. В западной живописи форма имело единое и, в то же время, наглядное значение.
Понятие изображения заключается в ощущении и понимании предмета, учитывая его истинный
смысл и единение материального и мысленного. В этом заключается сущность греческой скульптуры
и смысл картин эпохи Ренессанса. Крометого, в персидской живописи, в отличиеотзападной, сложно
охватить одним взглядом всю композицию. Она состоит из стольких деталей, что при каждом
последующем взгляде зритель заметит что-то новое, чего ему не удалось увидеть в первый раз.
Другими словами, с каждым взглядом на картину можно открыть в ней что-то новое.
Подводя итоги сказанному, можно сказать, что персидскую миниатюру надо рассматривать не
просто как искусство, но и как культура, отражающая традиции определенной нации. Из данной
статьи следует, что персидская миниатюра берет свое начало из особого мировоззрения и из
специальной идеологии, не включающихся в определенное художественное направление и стиль, в
результате чего можно считать ее оригинальным и не заимствованным искусством. Персидская
миниатюра уникальна, так как ее художник изображает мир таким, каким он считает правильным.
Она светская, так как имеет своей исходной точкой древний Иран, и она считается выразительным
языком иранской культуры в связи с ее воплощением во всех аспектах иранской жизни и культуры.
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ПРОБЛЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
В КИНЕМАТОГРАФЕ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА

В статье рассматриваются авторские дискурсивные
особенности кинематографа Ивана Вырыпаева через
анализ соотношения формы и содержания в его фильмах.
Основные аспекты теоретических работ русского
формализма и проблема взаимодействия формы и
содержания в искусстве позволяют проследить
взаимосвязь этих двух понятий и выявить характерные
особенности их соотношения в творчестве режиссера. Так
же в статье предпринимается попытка выявить
взаимозависимость и специфику влияния театральных
практик на кинематографическое творчество Вырыпаева.

This article discusses special discursive features of Ivan
Vyrypaev’s cinema with formal and content analysis of his
films. The key achievements in the theoretical works of
Russian formalism and analysis of the interplay of the form
and the content in art allow us to establish connection
between these two key concepts, form and content, and
therefore to identify particularities of their correlation in the
director’s work. It allows to conceptualize interdependence
and specificity of influence of theatrical practices in
Vyrypaev’s cinematographic artistic decisions.
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theatre of the new drama

Вопрос соотношения формы и содержания рассматривается во многих работах по философии,
эстетике и теории литературы. В философском и художественном осмыслении этой проблемы
происходил постепенный переход от тождественной взаимосвязи двух понятий до их полного
размежевания. В ранних философских текстах форма и содержание разбирались как понятия,
неразрывно связанные в дискурсивной практике. Платон понимание формы связывал с мимесисом,
имитацией, подражанием действительной, видимой стороне вещей. По Гегелю, форма прежде всего
является вместилищем содержания, так же как и содержание всегда обличено в форму: «В себе здесь
дано абсолютное отношение между формой и содержанием, а именно: переход их друг в друга, так
что содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, а форма — переход содержания
в форму <…> отличаются же они (содержание и вещество, или материя) друг от друга тем, что
вещество, хотя оно в себе и не лишено формы, однако в своем наличном бытии обнаруживает себя
равнодушным к ней; напротив, содержание как таковое есть то, что оно есть, лишь благодаря тому,
что оно содержит в себе развитую форму» 1.
В истории искусства проблема формы и содержания переходят в конфликтное
противопоставлениесодержательной основы произведения сего визуальным воплощением. Многие
формалистские направления в живописи придавали значение только форме в полном отрыве от
идейного содержания. Формализм – концепция, согласно которой художественная ценность
произведения искусства всецело зависит от его формы, то есть от способа изготовления,
наблюдаемых аспектов и среды, в которой оно помещено. Такое акцентное смещение происходит в
историческую эпоху кризисов и потрясений, когда классическое понимание красоты как единства
формы и содержания пересматривается и прерогативную позицию занимает довлеющая
эстетизация формы, из которой вымывается содержание.
© Козлова А.А., 2013
1

Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. – М.: Гос. соц.-эк. изд., 1938. Т. I. С. 224.
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Взаимодействие этих двух понятий в философии и истории искусства почти всегда
противоположны: либо форма тождественна содержанию, либо они сепарированы. Такое
рассмотрение не вполне применительно по отношению к кинематографу Ивана Вырыпаева, где
выявляется внутреннее противоречие, прежде всего материала и формы и, как следствие, формы и
содержания. Единство формы и содержания, таким образом, нарушается, но полного разрыва, как
в истории искусства, где формализм проявлялся в отрыве художественной формы от содержания,
признании её единственно ценным элементом искусства, не происходит. Режиссерское видение
Вырыпаева не сводится только к отвлечённому формотворчеству. В данном случае под формой
подразумевается облеченное в визуальную форму изображение, а под содержанием –
закладываемые смыслы, в том числе посредством литературной, текстовой основы.
Противоречивость и неоднозначность кинематографа Вырыпаева проистекает из темпорального,
идеологического несовпадения формы и содержания. Вырыпаев преодолевает их взаимосвязь, но
не разрывает тождество полностью. Речь идет, скорее, об усложнении их взаимосвязи,
дистанцировании, размежевании. В своем дебютном фильме «Эйфория» (2006) режиссер облекает
драматическую сюжетную основу в чрезмерно эстетизированую форму: идеализированные
пейзажи, симметрично выстроенное и изобразительно выхолощенное пространство кадра – яркоголубое небо, ярко-желтая степь. Усиленное цветовое перенасыщение контрастирует,
противопоставляется скудности диалогов и аскетизму действия. Такое противоестественное
образное восприятие материала, рассказываемой истории и формы, в которую это облекается,
вызываетвнутреннеепротиворечие. Приспорностиформысодержаниеневымывается, усложняется
его восприятие.
Вторым аспектом наличия особых художественных средств выразительности кинематографа
Вырыпаева является его работа в театре. Декарт называет четыре случая несовершенства
произведения искусства благодаря отсутствию в нем единства формы и содержания: совершенство
формы сопровождается убожеством содержания; словесная форма играет лишь служебную роль по
отношению к содержанию; форма приобретает значение, независимое от содержания, и искажается.
Все эти смещения в большей или меньшей степени применимы к театральным и
кинематографическим постановкам Вырыпаева. Несовершенства, о которых говорит Декарт, в
фильмах Вырыпаева базируются на специфичности театрального материала и его прочтения в
кинематографе. Театр новой драмы, представителем которой режиссер является, своей формой
отличается от кинематографической; и их совмещение вызывает ощущение дисгармонии.
Кинематограф как синтетическая форма искусства в поисках языковой особенности и собственных
средств выразительности преодолел театральные условности, изображая сымитированные
жизненные сцены как подлинные. Вырыпаев возвращается к театрализованному представлению,
только созданному средствами кинематографа. В «Эйфории» театрализованность, построение
внутрикадрового пространства, своеобразная, утрированная актерская игра, малоподвижность
камеры в отдельныхэпизодах, отношениекреальномупейзажукаккдекорации – всеэто проистекает
из особого прочтения материала, содержательной условности в пользу нестандартности и
необычности формы, которая возникает именно при их столкновении. Если очистить кадр от
довлеющей в нем изобразительной эстетики, детализировать пространство и усложнить актерскую
игру, мы столкнемся с привычной формой, продиктованной содержанием, исходящим из сюжетной
основы и типизации персонажей, к которым обращается Вырыпаев. В натурализме происходит
абсолютизирование видимого в ущерб смыслового, отдельного в ущерб типичному, общему, что
приводиткодностороннему, фотографическомуимитированиюреальности. Раскрытиесоциального
конфликта вытиснилось экспериментами в области формы. Театральные и кинематографические
работы Вырыпаева отличает отхождение от натуралистической репрезентации, попытка дать
отражение действительности без слепого подражания ей. От социального контекста, то есть
относящегося к сегодняшнему дню остаются только современные речевые характеристики героев.
Дисфемизмы и жаргонизмы, которые использует Вырыпаев в своих фильмах, огрубляют форму и
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выявляют еще больший дисбаланс формы и содержания. Театр, обладая большой степенью
условности, выявляет проблематику преимущественно с помощью дискурса. Текст занимает в
кинематографе Вырыпаева главенствующую роль, которая только дополняется визуальными
образами, оттесняя на второй план характеры персонажей и конфликт. Текстовая, нарративная
основа, однако, не иллюстрируется, а лишь сопровождается образами, рождаемыми не текстом, а
скорее ощущением от него. Именно такая система конструирования кинематографического
материала используется в «Кислороде» (2009). В «Эйфории» взаимодействие текста (содержания)
с визуальными образами (форма) менее радикально и более сглажено, чем в «Кислороде», оно не
контрапунктное и десантированное, а символично-опосредованное.
Рассмотрение формы и содержания происходит поэтапно и преодолевает несколько стадий.
Первоначально они понимаются как взаимосвязанные категории, а затем через период их полного
сепарирования совершается выделение формы перед содержанием в более сложное понимание их
взаимосвязи, не как единство или расчленение, а как дистанцированное взаимодействие, близкое
понятию «остранение», используемому представителями русского формализма. Русская
формальная школа начала века на примере литературного материала подробно изучала проблему
формы и содержания в прозаических и поэтических произведениях. Шкловский указывал на
развитие соотношений этих двух понятий и сформулировал термин «остранение»: «И вот для того,
чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы «делать камень каменным»,
существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи – как
видение, а не как узнавание, приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием
затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготувосприятия, таккаквоспринимательный
процесс в искусстве самоценен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить «деланье»
вещи, а сделанное в искусстве не важно» 2. «Эйфория» Вырыпаева также наполнена видимыми
привычными вещами, которые, однако, воспринимаются как увиденные в первый раз: «не
приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание
«видения» его, а не «узнавания» 3. Условное пространство и время действия, усредненный быт,
персонажи, которые, с одной стороны, типизируются, с другой стороны, за счет утрированной
актерской игры и соответствующих ситуаций не отождествляются в полной мере с
действительностью, а, следовательно, теряют свойство конкретизированного восприятия как чегото знакомого, ранее видимого. Все это приводит к сложности, «долготе» восприятия.
При работе с формой и содержанием Вырыпаев не стремится к их прямому взаимодействию,
он закладывает в изобразительный ряд символические значения, отрывая вещь от ее прямого
толкования и вкладывая в нее другой завуалированный смысл. Такого рода символизация в данном
случае напоминает образный язык, используемый при построении иконографического
изображения. «Эйфория» практически полностью построена на символическом языке. Цвет платья
героини – красный; в иконописи – это цвет крови, жертвенности; белые одежды, в которые герои
переодеваются перед своим последним путешествием на лодке, – символ чистоты, простоты и
воскрешения; голубой цвет лодки в начале фильма – символ бесконечности неба, иного вечного
мира и т.д. Обретение первородного духовного состояния Верой и Николаем подчеркивается сценой
обнаженного купания. Обращаясь к библейским сюжетам, автор проводит параллель с Адамом и
Евой, единственными людьми на земле, в своем пороке преступившими божественное слово, в
данном случае – мораль, связанную с семейными ценностями. Фильм насыщается отсылками к
религиозномусимволическомуряду, количество которыхкфиналувозрастает. Религиозныемотивы
вплетаются в архаичный, почти первобытный пейзаж дохристианского пространства, примитивных
инстинктов и стихийных страстей. С одной стороны, содержательно форма не оправдывает себя, с
другой, именно это несовпадение является индивидуальным авторским видением. Помещая
определенные смыслы в несвойственное для них пространство, Вырыпаев выражает собственное
2
3
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видение духовности, заложенное уже в название фильма «Эйфория». Движение камеры, которая,
снимая с высоты птичьего полета бесконечные степи, никуда не ведущие дороги, передает состояние
эйфории, духовного воспарения, вознесения над миром живых. В символизме метафизический
отрыв формы от содержания происходит за счет символического дистанцирования изображаемых
предметов и ихзначения. В изобразительном искусстве символизм является частью формалистского
искусства. Символический язык, которым Вырыпаев насыщает повествовательную часть фильма,
также идейно близок формализму. Символизму так же свойственно метафизическое
противопоставление формы и содержания.
Помимо метафизической религиозной символики Вырыпаев использует менее скрытые
символы и аллегории, последовательно выявляя два главных мотива фильма – любовь и смерть;
большинство иносказательных и символических знаков относятся либо к эросу, либо к танатосу. Это
вставка в повествовательную схему героини, стоящей на фоне стены, опосредованное прочтение ее
духовного состояния – одиночество (она стоит одна), обретение любви (к Вере присоединяется
Павел), и надежда на спасение (он увозит ее на машине). Пожар монтируется с любовной сценой;
убийство коровы, аллегорическое прочтение образа Веры как жертвы, подается в монтажном стыке
с расстрелом любовников мужем и т.д. С точки зрения создания формы, такого рода перебивки и
аллегории являются не обязательными для прочтения сюжета, то есть деконструируют
повествование и отстраняют форму от содержания.
На смену воссоздания обыденности, мимесиса, подражания реальности происходит ее
осмысление иными отстраненными от простого копирования способами. Развитое перцептивное
восприятие современного зрителя позволяет усложнять структуру кинематографического полотна
до предела. Форма как способ организации содержания связывается с понятием структуры.
Особенность же структурирования материала в «Кислороде» (2009), втором фильме Вырыпаева,
продиктовано сложносочлененностью первоначального источника (текста) и конструированного на
его основе внутреннего пространствакадра(аудиовизуальный образ текста). Ощущение целостности
полноты пространства фильма рушится, оно расчленяется монтажными швами, смысловыми
состыковками или не состыковками. Фильм перенасыщается чисто формалистскими приемами:
рваный, вибрирующий монтаж, включение в повествовательную канву анимационных и
компьютеризированных графических вставок и т.д. Изобразительный постмодернизм включает в
себя множество элементов, проявившихся в фильме: интертекстуальность, всеобъемлющая
формалистская вариативность, перекраивание, «перемонтаж» логического построения
повествования, возможность включения изначально инородных структур и смыслов.
Постмодернистская игра с формой структурно усложняет или вовсе деконструирует ее.
В «Кислороде» текстуальное своеобразие пьес Вырыпаева переходит в еще более специфичный
кинематограф. Содержание дистанцируется относительно формы, изображение уже не несет
иллюстративной функции, таким образом, текстовая, нарративная основа отделяется от
репрезентируемого в кадре. Оперируя узнаваемыми элементами, их особой обработкой,
соединением смыслового с другими видами материала, Вырыпаев достигает сепарирования формы
от содержания. В привычной системе координат художественное произведение оценивается не по
тому, какиеидеилегливегоматериальнуюоснову, апотому, насколькоорганичноидейныйматериал
соединен с материалом словесным, предметным, фабульным. Противоречивость «Кислорода» как
раз и проистекает из двойственности исходного материала. Посредством присутствия религиозных
мотивов в тексте достигается еще больший диссонанс формы и содержания, происходящий при
наслоении этого структурно и идейно конфликтного материала и при попытке его визуального
репрезентирования. Понятие материи относится к форме как ее основа. Форма должна следовать
за материалом, тогда конфликтного соотношения формы и содержания не происходит. В
«Кислороде» форма часто не соотносится с содержанием, в огрубленном понимании библейские
заповеди накладываются на нецензурную лексику героев фильма.
Структурно фильм состоит из десяти частей, каждая из которой начинается цитатой из
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библейских текстов. Стиль читки этого странного текста основан на ритмическом наложении на
музыку. Клиповая эстетика с ее рваным дифференцированным монтажом резко диссонирует с
текстами, наполненными религиозно-морализаторскими смыслами. Происходит гибридизация
жанровых структур. Синтетическая основа усложняет даже классификацию речевых особенностей
«Кислорода». Шкловский выделял различия междупоэтическим и прозаическим в кинематографе:
«отличаются друг от друга не ритмом, или не ритмом только, а преобладанием техническиформальных моментов над смысловыми (в поэтическом кино), причем формальные моменты
заменяют смысловые, разрешая композицию» 4. Следовательно, такую кинематографическую
форму, как в «Кислороде», мы можем, согласно Шкловскому, причислить к поэтическому кино, но
«Мы знаем, что часты случаи восприятия, какчего-то поэтического, созданного для художественного
любования, таких выражений, которые были созданы без расчета на такое восприятие; <…> Таким
образом, вещь может быть: 1) создана, как прозаическая и воспринята, как поэтическая, 2) создана,
как поэтическая и воспринята, как прозаическая» 5. Текст «Кислорода» создан как прозаический, но
воспринимается какпоэтический именно засчетформы его подачи. Ритмика, которая выстраивается
в тексте, в том числе за счёт его речитативного произнесения, дополняется рваной ритмикой
изображения. Далее Шкловский развивает мысль: «Это указывает, что художественность,
относимость к поэзии данной вещи, есть результат способа нашего восприятия; вещами
художественными же, в тесном смысле, мы будем называть вещи, которые были созданы особыми
приемами, целькоторыхсостоялавтом, чтобыэтивещиповозможностинавернякавоспринимались,
какхудожественные» 6. Вырыпаев, облекая содержание своего квазифилософского текста в сложный
визуальный ряд, стремится к его закреплению в восприятии как к чему-то наделенному
художественной ценностью, а не только как к наполненному смыслом содержанию.
В «Танце Дели» (2012), третьем фильме Вырыпаева, кинематографическое пространство
полностью сменяется сценическим. Деконструирование логики повествования, речевые
особенности произносимого текста, театрализованная актерская игра, все элементы, из которых
складывается авторский кинематограф Вырыпаева, здесь абсолютизируется. «Танец Дели» разбит,
как следует из титра, предваряющего действие, на семь фильмов. Все зарисовки, однако,
разворачивают перед нами одну историю, каждый раз дополняемую фактами и проигрываемую с
разной степени эмоциональностью. В «Танце Дели» текст, не перекрываемый излишеством
визуальных формаций, звучит гораздо действенней и отчетливей, чем в «Эйфории», где эстетизация
формы контрастирует с содержательным минимализмом, или в «Кислороде», где нагромождение
форм заглушает текст. Актерская игра характеризуется в первую очередь интонационной читкой
текста, обстановка сводится к одной лавочке на фоне кафельной стены в больнице. Элементы
театрализации, азначит, утрирования, присутствующиево всехфильмахВырыпаева, в «ТанцеДели»
всецело превращаются в театральную постановку, сделанную средствами кинематографа, – это
особенность кинотворчества Вырыпаева.
Таким образом, можно говорить о том, что одной из характерных особенностей кинематографа
Вырыпаева является несовпадение формы и содержания. Противоречивость, заложенная в фильмы
уже на уровне материала, является его индивидуальным режиссерским почерком, который
сформировался под влиянием театральной практики. Кинематограф и театр Вырыпаева базируется
на слове, которое является ключевым в понимании смыслового содержания. «Эйфория» на
сегодняшний момент – единственный фильм, который концертирует смысловую нагрузку прежде
всего внутри конструирования визуального ряда, где речевые характеристики героев значат меньше,
чем изображение. В последующих фильмах возвращение к превалирующей роли словесного
переводит кинематограф в регистр экспериментального зрелища, условием построения формы
которого будет не сходство составляющих образ элементов, а их контраст, неравноправие этих
4
5
6

Там же, с. 8.
Там же.
Там же.

элементов. Выделенное, фрагментарное видение выражается в сложно содержательном тексте,
который, облекаясь в форму, еще больше усложняется, не структурируется согласно логическим
законам, а создает свой дискурс, в рамках которого содержание всегда глубже, чем форма. В таком
эстетическом конструировании формабудетявляться неотражением жизненной реальности, абудет
восприниматься как смелая ее трансформация и деформация. Попытка объединить в единое
действие кино и театр, речевое и визуальное, словесное и музыкальное приводит к
сложноструктурированной форме, которая разрываясь, дистанцируясь, смещаясь относительно
содержания, приводит к его усложненному восприятию. Следовательно, стремление Вырыпаева
синтезировать, создать синтетическое перформативное действие приводит к прямо
противоположному эффекту разрыва или смешения формы и содержания.
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ
КИНОДОКУМЕНТА В РОССИЙСКОМ КИНО НАЧАЛА 1990-х ГОДОВ

Статья посвящена трем фильмам, проблематизирующим
достоверность кинодокументов, работающих с образами,
свойственными советской культуре. Игра в пространстве
советской эстетики в пародийном ключе реконструирует
и развивает логику советских мифов, выявляя механизм
фальсификации действительности. Через диалог с
образной структурой прошлого три картины, вышедшие
на экраны в начале 90х годов, выносят вердикт
кинодокументу, инфицированному идеологией, как
принципиально недостоверному.

The article is devoted to three films as cases of questioning
the concept of reliability of film documents accepting the
images proper to Soviet culture. The interplay of images in
the space of Soviet aesthetics reconstitutes and extends the
essence of the Soviet mythology in a mocking vein,
revaluating the mechanism of the falsification of reality.
Through the dialogue with the passed away aesthetical
structure, these three films of early 1990s claim ideologically
infected film documents as basically unreliable and untrue.
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В начале 90-х годов произошла значительная трансформация представлений о достоверности
кинодокумента. Объектом данного исследования являются три фильма начала 90-х годов: «Переход
товарища Чкалова через Северный полюс», «Путешествие товарища Сталина в Африку» и «Два
капитана 2», в которых проблематизируется сама принадлежность кинодокументов советского
периода к форме отображения реальности. Диалог с кинодокументом прошлого актуализировался
из-за распада СССР. «Помни пароль: “Пал Вавилон великий с его бесконечным днем”» – первое, что
произносит один из капитанов в картине Сергея Дебижева. Фильм «Два капитана 2» вышел на
экраны в 1992 году – время, которое давало много пищи для осмысления. Вавилон действительно
палисвоимраспадомвызвалпотребностьподвестичертуподмощноймифологиейимперии, которая
умерла. Предметом исследования в данной работе является распространившийся в кино первой
половины 90-х годов подход к кинодокументам советской культуры, как к элементам мифологии, а
не зафиксированной реальности, и деконструкция идеи достоверности кинодокумента. Подобное
выявление медиа-механизмов прошлого и использование их для реконструкции мифологической
образной структуры вне питающей ее идеологии позволяло производить необходимую для кино
того времени рефлексию об ушедшей эпохе и осуществлять попытку эту эпоху преодолеть через
переосмысление.
Обращение к вопросу о достоверности кинодокумента представляется естественным в период
начала1990-хгодов, когдаокончательноекрушениеСоветскогосоюзаперечеркнуловсето, чтокогдато было безусловным для вчерашних советских граждан, а тем более нескольких поколений их
предков. Да, переходот«вгазетахвратьнестанут» до«никомуневерю» произошелвРоссиидовольно
стремительно. Но данная ситуация характерна не только для постсоветского пространства – она
стала естественным продолжением истории двадцатого века и является одной из сторон глобального
процесса: обесценивания документа1. Обращение к вопросу о достоверности документа эпохи
© Короткова А.Е., 201 4
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Зельвенский С. Mocumentary: история вопроса // Сеанс, № 32: Недостаточно реальности, август 2007. URL:
http://seance.ru/n/32/mockumentary/mocumentary/
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свойственно многим фильмам начала 1990-х годов. Весьма ярко оно реализовано в картинах
«Переход товарища Чкалова через Северный полюс» режиссера Максима Пежемского (1990),
«Путешествие товарища Сталина в Африку» Ираклия Квирикадзе (1991) и «Два капитана 2» Сергея
Дебижева (1992).
В трех упомянутых выше фильмах в качестве исходного документа взяты разные
киноматериалы. В «Путешествии товарища Сталина в Африку» документальность представлена
кинохроникой разных лет, на которой присутствует Сталин. В «Переходе товарища Чкалова через
Северный полюс» исходный документ – это «Валерий Чкалов», советский игровой фильм 1941 года.
В картине «Два капитана 2» документами прошлого являются как кадры кинохроники разных лет,
так и фрагменты художественных фильмов, преимущественно зарубежных. Природа документа, на
который опирается произведение, различна в трех фильмах, но эти документы объединяет одно
важное свойство: былая вера в его достоверность.
Тщательно отобранная кинохроника, запечатлевшая вождя в наиболееторжественныемоменты
советской истории, была документом почти святым, воплощающим истинность социалистического
пути. Неслучайно в фильме «Путешествие товарища Сталина в Африку» главный герой Моисей, чей
брат был репрессирован и расстрелян, после смерти вождя целую неделю смотрит кинохронику и
плачет. Несомненно, кинохроника является действительным документированием событий, когдато имевших место, но изображение в ней Сталина далеко от объективности. Посредством выбора
ракурса и монтажа материалу придавался посыл, который делал неигровой кинодокумент несущим
мощный идеологический заряд и в высшей степени субъективным. Таким образом, достоверность
даже кинохроники весьма условна.
Ничуть не меньшее доверие, чем кинохроника, вызывали художественные фильмы 1930–1950
гг. Картины наподобие «Валерий Чкалов» играли в советском сознании роль непререкаемо
правдивого документа. Уместно вспомнить рассказанный Роланом Быковым анекдот о невероятной
популярности фильма «Чапаев» 1934 года. В одном из интервью Быков вспоминал, что мальчики
на вопрос, почему они ходят на этот фильм по восемь раз, отвечали: «А вдруг в этот раз Чапаев всетаки спасется». Аналогичный пример: своего рода символом сталинского кино являются ломящиеся
от материального изобилия столы сельской ярмарки в фильме «Кубанские казаки». Надо учитывать,
что картина вышла в 1949 году, то есть в тяжелое послевоенное время. Сталину приписывают фразу,
сказанную после первого просмотра «Кубанских казаков»: «А все-таки неплохо у нас обстоит с
сельским хозяйством». Пространство художественного фильма долгое время было даже более
реально, чем сама реальность.
В «Два капитана 2» претензия на достоверность выражена даже не столько в исходном
материале, сколько в его подаче: кадры хроники, сдержанный закадровый голос, сама постановка
речи с подчеркнутым упоминанием точных дат – фильм начинается с идеального воспроизведения
эстетики советского документального фильма. Установка на документальность и серьезность
разбивается появлением очевидно чужеродного элемента: черно-белого игрового материала,
отличающегося от документальных кадров по фактуре. Герой вводится в контекст и уравнивается с
ним через закадровый голос, уверенно истолковывающий материал. Происходящее напоминает
географический эксперимент Кулешова: посредством монтажа из кадров, принадлежащих к
разному времени и месту, конструируется новое несуществующее пространство, с которым
взаимодействуют вымышленные представители героической профессии.
Далее следует, на мой взгляд, ключевой для картины кадр: камера наезжает на лежащую на
столе фотографию и погружается в нее, начинает действовать в ее пространстве.
Таким образом, отправным пунктом повествования является документ. Этим кадром
историческому документу присвоена роль улики, а зритель принимает приглашение к изучению
запечатленных обстоятельств и мест. Субъективная ручная камера усиливает ощущение
самоличного погружения в пространство. Камера не следует за персонажем, а делает зрителя
действующим лицом, движущимся в рамках стоящей за документом истории.

ISSN 2227-6165

A. Korotkova Deconstructing the notion ofauthenticity ofthe documentary
in the Russian cinema ofthe beginning ofthe 1990s

[ 57 ]

ISSN 2227-6165

А. Короткова Деконструкция представления о достоверности кинодокумента
в российском кино начала 1990-х годов

Научный электронный журнал АРТИКУЛЬТ №13 (1-2014)

Кадры из кинофильма Два капитана 2 (1992, реж. С. Дебижев, Россия)

[ 58 ]

Концепция документа как улики подробно рассмотрена в статье Карло Гинзбурга «Уликовая
парадигма и ее корни» 2. Подобный «уликовый» подход в наиболее общем смысле означает, что
исторический документ несет в себе знаки, указывающие на его природу, атрибуцию и стоящую за
ним историю. Через изучение документа можно выйти на некую общую картину, достоверность
которой логически доказуема. Таким образом, уликовая парадигма предполагает ретроспективное
воссоздание дискурса на основе документа эпохи. Кадр с погружением в фотографию отсылает к
подобной эпистемологической модели.
Подобное погружение в пространство документа можно найти и в фильме «Переход товарища
Чкалова через Северный полюс». Герои фильма, отважные летчики во главе с Чкаловым, летят над
Красной площадью. Их самолет затягивает в гигантский рупор, через который вещает разросшийся
до невероятных размеров партийный лидер. В эпизоде, как и в сцене с фотографией в «Два капитана
2», присутствует то же данное от первого лица движение погружения – камера наезжает на рупор и
как бы входит в тоннель, ведущий ко рту диктатора. При этом в эпизоде присутствует субъект
погружения – это летчик. В рупор влетает условный, почти игрушечный самолет, снятый в 1990-м
году, далее даются черно-белые анимационные кадры, и по экрану продолжает движение уже
самолет из фильма 1941 года. Таким образом был совершен переход из пространства нового фильма
в пространство исторического кинодокумента, в диалоге с которым построена картина. При этом
движение продолжается по той же траектории, как будто зритель не должен заметить подмену
самолета, смену времени и места. Материалы, атрибутируемые разным событиям, на наших глазах
склеиваются в одно непрерывное движение, то есть для зрителя обнажается механизм
фальсификации: дваразныхдокументамонтируются встыки выдаются захроникуодного исходного
события. На таком монтаже и построен весь фильм «Два капитана 2».
Символично, что в качестве портала между двумя мирами выбран именно рупор, в который
говорит партийный вождь. Таким образом, заявлено, что инстанция, конструирующая это
несуществующее пространство, - это властные структуры. Рупор вождя, то есть символ спущенной
сверху идеологии, конструирует идеологически верное сообщение из двух документов. Перед нами
механизм, которым идеология лишает документ достоверности.
Фильм «Два капитана 2» составлен из двух элементов: из хроники и игровых эпизодов, снятых
непосредственно для картины. Хроника– это и естьисторический документ, в пространство которого
погружается зритель. Однако, в отличие от эпизода с фотографией, логика самого фильма строится
по диаметрально противоположному принципу. В фильме первична трактовка (часто превратная),
а не сам документ.
Стоит также отметить, что неоднократно отмечалось родство между уликовой парадигмой и
психоаналитическим методом, строящимся на попытке докопаться до корня проблемы,
Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. Сб. статей / Пер. с ит. и послесл. С. Л. Козлова. М.: Новое
издательство, 2004. С. 189-242.

2 Гинзбург К.
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отталкиваясь от набора симптомов-улик. Данному фильму можно поставить в соответствие не
психоаналитический сеанс, а неконтролируемый бессознательный поток ассоциаций, где, как во
сне, любая пришедшая на ум мысль материализуется, обретает плоть и самостоятельность.
Идеальной иллюстрацией к этому утверждению служит эпизод диалога двух капитанов в условном
кафе Лас-Пальмаса, при котором появляется курьер доктора Фаркаса. Герой Курехина произносит:
«Как правило он присылает курьера. Курьер появляется неожиданно. А вот и он» – при этих словах
к столу действительно подходит курьер и передает капитанам пакет. Фильмическое пространство
функционирует по принципам сновидения, не подчиняясь формальной логике, а развиваясь под
действием вольных ассоциаций.
Ассоциативность зачастую лежит в основе подбора визуальной составляющей повествования.
Для человека, погруженного в сон, разворачивающаяся история убедительна, несмотря на то, что
оперирует образами, подчерпнутыми при различных обстоятельствах. Впечатления разного
времени и разной природы приводятся кобщемузнаменателю, наравныхучаствуютв нарративе сна.
Закадровый голос дает зрителю завершенную картину мира, произвольно подбирая
документальные подтверждения и не считаясь с их истинным смыслом. Нарратив первичен, его
документальное подтверждение вторично. Таким образом, голос в картине «Два капитана 2»
представляет собой воплощение идеологии, строящейся на спекуляции фактами. Тема
достоверности поднимается с первой вставкой игрового материала и вскоре закрепляется через
использование принципиально разнородных материалов, явственно атрибутируемых разным
исходным событиям, для иллюстрации одного события.
Фильм «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» начинается с полутораминутного
фрагмента художественного фильма «Валерий Чкалов» 1941 года. Фрагмент завершается титром с
названием картины, и далее следует современный игровой материал. Зритель с первого кадра
погружен в пространство советского героического фильма, воплощенное в конкретном документе
эпохи, который и переосмысляется режиссером Максимом Пежемским. Заканчивается
короткометражка также кадрами из этого игрового фильма – таким образом, действие картины 1990
года разворачивается как бы внутри фильма 1941 года.
Продемонстрированное в картине «Переход товарищаЧкаловачерез Северный полюс» вольное
обращение с цельным завершенным произведением, произвольное изъятие его фрагментов и их
перемонтажможно трактовать какприем, воспроизводящий распространенную советскую практику
цензуры. Эпоха оттепели смело вторгалась в произведения, прославляющие личность Сталина, и
реконструировала их в соответствии с новым идеологическим курсом, таким образом нивелируя
историческую привязку документа ко времени, когда он был сделан. Режиссер, прибегающий к
подобной практике в начале 1990-х годов, автоматически оказывается в режиме диалога с советской
традицией, что в данном случае усиливает мотив воспроизведения идеологии и проблематизирует
достоверность документа.
Режиссер обращается к цельному художественному произведению, созданному почти 50 лет
назад, и надстраивает над ним новую образную конструкцию, которая в гротесковой манере
продолжает логику оригинала, доводит ее до абсолютного абсурда. При этом действие
разворачивается в том же насыщенном образном пространстве советской героики. Отважных
летчиков не берут пули, трагически погибший боевой товарищ на самом деле не умирает, а воровато
надкусывает яблоко, оставленное на его могиле, Чкалов способен поймать стрелу на лету – этот
гротеск подводит зрителя к мысли о том, что он находится в максимально фантастическом
пространстве. Сюжетная кульминация фильма (она же кульминация абсурда) наступает, когда
«Земля начинает вращаться в нашу, советскую сторону». Достоверность материала, который долгие
годы носил сврехреальный характер, деконструируется через сопоставлениесабсурдной, гротескной
и, в то же время, очень близкой по логике и пафосу обработкой знакомого сюжета.
Игровая часть картины начинается с панорамы игрушечной Красной площади, сделанной без
малейшей претензии на достоверность. Картонная декорация с расставленными на ней
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непропорционально большими игрушечными солдатиками подчеркивает очевидность
фальсификации. Максимальная условность, свойственная всем современным вставкам в фильме,
уравнивает по достоверности этот абсурдный игровой материал и исходный документ, с которым
работал режиссер, – художественный фильм сороковых, а вместе с ним и всю героическую
мифологию, воплощенную в советском кинематографе. Игровая природа материала,
преподносимого как достоверный, схожим образом подчеркнута в фильме «Путешествие товарища
Сталина в Африку». Моисею, предполагаемому двойнику Сталина, приходится ночевать на
заброшенной сцене актового зала. Там же происходят и репетиции речей Сталина, в которых
партийный работник берет на себя роль режиссера. Игровая природа двойника, его в какой-то
степени «игрушечность», автоматически ставится в соответствие и самому Сталину.
Партийное руководство, приветствующее парад свысоты мавзолея, – чрезвычайно емкий образ,
воплощающий символическое и фактическое возвышение партии над народом, главенство
идеологии. В «Переходе товарища Чкалова через Северный полюс» партийный лидер буквально
поднимается ввысь над площадью и правящей верхушкой, трепещущей от страха где-то внизу.
Фигура вождя приобретает нечеловеческие пропорции, выраженные в кадре, где он подминает
крохотную площадь гигантскими ботинками. Это образ культа личности, раздутого пропагандой до
монструозных размеров, довлеющего над целым государством. При этом сцена на трибуне снята в
чуть убыстренном темпе, свойственном немым комедиям. Портретные же характеристики условного
партийного лидера– полнота, маленький рост, детский овал лица, суетливая жестикуляция – делают
его фигуру подчеркнуто комичной, лишенной грандиозности. Все визуальные компоненты,
задействованные в эпизоде работают на деконструкцию мифа о величии партии.
Сцена в большой степени перекликается с первой сценой в фильме «Путешествие товарища
Сталина в Африку». Картина начинается с панорамы парада, и хроники восхождения Сталина на
трибуну. Первое заявленное в картине движение – это сноваименно возвышение вождя над уровнем,
которому принадлежат земные дела обычных смертных людей. Кинохроника перемежается с
титрами и сопровождается музыкой, будто написанной для детского мультфильма, что значительно
снижает почти религиозный пафос, присущий событию. Второе появление кадров с парада
сопровождается закадровым комментарием и мнимым озвучиванием реплик вождя: «Товарищу
Сталинусообщили, что двойникнайден. "Надо послатьего в Африку. Маленков, помнишьтумулатку,
председателяафриканского интерфронт. Что онавытворялав ложебольшого театра! Поэтомуособое
внимание обратите на мужские способности двойника"». Эротизму в фильме вообще отводится
довольно значительная роль, и в данном эпизоде столкновение священнодействия принятия парада
(символического явления вождя народу, воплощающего пик триумфа культа личности) и
вульгарных слов, которые якобы произносил в этот момент Сталин, разрушает все величие момента,
изначально заложенное в документальном материале. Режиссеры обоих фильмов выбрали для
деконструкции именно образ принятия парада и смотра войск, но в одном случае использована
реальная кинохроника, пафос которой снижается полностью за счет звукового сопровождения, а во
втором игровой материал, пародирующий событие.
Выбор образов, с которыми ведется игра на понижение значимости, перекликается в двух
фильмах также в сценах, сталкивающих в одной монтажной фразе изображение вождя и туалет. В
«Переходе товарища Чкалова через Северный полюс» камера выхватывает парадный портрет
лидера, причем кадр сопровождается звуком спуска воды в унитазе. Камера отъезжает, и становится
понятно, что портрет висит на двери в туалет, и из туалета выходит сам вождь. В «Путешествии
товарища Сталина в Африку» двойник Сталина мучается от газов, что воскрешает в памяти долгую
и подробную сюжетную линию фильма «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема
любви», рассказывающую о том, как Сталин страдает от продолжительного запора. В фильме
Квирикадзе двойник Сталина мучительно ищет в здании туалет. Наконец он находит и открывает
нужную дверь: кадр с Моисеем, входящим в туалет, монтируется с кинохроникой, на которой Сталин
манит кого-то пальцем. Таким образом, монтажная фраза трактует кинохронику, запечатлевшую
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вождя, как призыв войти в туалет, обращенный к главному герою фильма. Незатейливый
хулиганский юмор подобного соединения образов отсылает к карнавальной традиции осмеяния и
низвержения высоких образов, описанной М.М. Бахтиным в работе «Творчество Франсуа Рабле и
народная культура Средневековья и Ренессанса». «Низовой юмор», кардинально отличающийся от
языка и тона официальной культуры, принадлежит «миру наизнанку», несущему временное
освобождение от существующего строя, иерархических отношений, привилегий, норм и запретов.
Данный механизм пародийного отрицания идеологических норм роднит указанные фильмы с
литературой и народной культурой3. В то же время это еще раз подчеркивает, что сам исходный
материал, будь то культ вождя в целом или героика конкретного фильма сталинской эпохи, строится
по фольклорно-мифологическим схемам.
Еще один мотив, нашедший отражение в обоих фильмах – тиражирование образа идейного
лидера. В «Переходе товарища Чкалова через Северный полюс» вождь, выйдя из туалета,
оказывается в окружении портретов, преимущественно своих.
Портрет – тоже по своей сути документ, и помещение личности и ее запечатленного образа в
одно пространство актуализирует тему достоверности документа, ставя под вопрос степень
соответствия изображения действительности. Камера переезжает с простой бытовой фотографии,
очевидно изображающей вождя в детстве, на его парадный портрет. Это еще раз подчеркивает
разницу между личностью самой по себе и ее образом, возведенным в культ.
В «Путешествии товарища Сталина в Африку» тема развита гораздо полнее и глубже. Стоит
начать с выявления ипостасей, в которых в картине представлен образ Сталина. Всего их можно
выделить три: Сталин в кинохронике, портретные изображения Сталинаи двойникСталинаМоисей.
Сталин в кинохронике – образ вождя в той форме, в какой он присутствовал в советской культуре
до оттепели – величественный и масштабный. Режиссер методично высмеивает этот напыщенный
высокий образ, прибегая к безыскусным традициям карнавальной культуры. Образ Сталина в
кинохронике – это не образ живой личности, а символ, изображение земного воплощения
сверхлидера, на поклонении которомупостроена идеология. Эта культовая функция образа Сталина
разработана в образе Моисея, простого грузинского еврея, похищенного из своего дома за тем, чтобы
превратитьего в двойникавождя. Причем функция двойникасостоитдаженев том, чтобы подменять
Сталина в моменты, когда на него могло быть совершено покушение, а в том, чтобы служить как бы
материальным сосудом для духа вождя, неодушевленным предметом языческого культа – культа
личности. Двойник призван воплощать икону – символическую замену лика святого, что сближает
его по функции с портретом Сталина. Изображения Сталина появляются в фильме многократно:
это проецируемый в небо портрет, гигантский задник сцены, на которой выступает молодежь и так
далее. Среди примеров необходимо подробно остановиться на трех.
1. Бюст Сталина, стоящий в комнате, в которой проводится допрос. Бюст постоянно присутствует
с Моисеем в одном кадре. По мере развития диалога, бюст начинает все укрупняться, занимать все
больше места и в конечном счете практически вытесняет Моисея из пространства кадра. Таким
образом изменяется баланс между живым, личностным и мертвым. Это изменение соотношения
отражает функцию, которую призван выполнять Моисей: отказаться от собственной
индивидуальности и принять роль каменного идола. Фактически, он должен умереть как личность
и стать этим бюстом.
2. Изображение Сталина появляется в эпизоде, несколько чужеродном телу фильма. Кадр с
Бруклинским мостом дает понять, что действие переносится в Нью-Йорк. На набережной, зажав
банку пива в руке, спит пьяный бездомный. Среди груды мусора мы видим обложку иностранного
журнала с портретом Сталина. Это единственный пример, когда камера не проявляет почтения к
изображению Сталина. Режиссер занят понижением значимости образа вождя в его хроникальном
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воплощении, изображение же Сталина в теле фильма остается неприкосновенным. Этот кадр
показывает, что за пределами замкнутого пространства, есть места, где магия образа не работает.
Образ не носит того сверхчеловеческого, почти религиозного характера, который ему
приписывается.
3. Портрет Сталина, висящий в здании, где держат Моисея. Моисею сообщают, для чего его
похитили и к чему его готовят. Кадр, в котором одновременно находится Моисей и изображение
Сталина несколько отличается по сути от кадра из «Перехода товарища Чкалова через Северный
полюс», где лицом к лицупоставлены сам вождь и его изображение. Оригинал противопоставляется
копии – так проблематизируется природа культа личности, в сравнении выделяется достоверная и
идеологически скорректированная сторона. В «Путешествии товарища Сталина в Африку» в одном
кадре встречаются двойник и портрет – две пустые формы, изображения идеи, которая
первоначально воплощена в фигуре вождя. При этом нам не дано увидеть личность Сталина,
оригинал: даже кинохроника несет идеологический заряд и для попытки анализировать
предъявляемый ей образ вождя, необходимо сначала спустить ее с сакральной высоты. Мы имеем
дело только с бесконечными копиями, выполняющими полурелигиозную функцию. В данном
фильме проблема культа личности ставится так: а есть ли изначальная личность? Икона личности,
ее культовый образ полностью поглощает представление о стоящем за ней человеке. В рассказе о
своей интимной жизни Моисей признается, что любовницувлекло его сходство с генералиссимусом,
он же ценил это сравнение, и именно оно позволяло емупреодолеть импотенцию. Так образ Сталина
заявляется в качестве эротической фантазии советского народа: как мужчин, так и женщин.
Через проблематизирование существования личности, стоящей за культом, выраженное в
бесконечном фокусировании на множестве копий, мы выходим к мотивутиражирования культового
образав культуре. Неслучайно Моисей спитнафонестены, почти полностью обклеенной портретами
Маркса. Такое визуальное решение отсылает зрителя к арт-объектам Энди Уорхола, воплощающим
полное размывание индивидуальных черт в потоке копий.
Взаимодействие двойника и портрета дано в двух вариантах: цветном и черно-белом. Стоит
напомнить, что цветные кадры в фильме обозначают «реальное действие», лишенное авторской
инстанции. Камеранесубъективна, арастворенав воздухе. Черно-белоежеизображение– это кадры,
снимаемые одним из действующих лиц – оператором, чья работа заключается в постоянной съемке
потенциального двойника. Приведенный выше один и тот же кадр, снятый сначала в цвете, то есть
позиционируемый как естественный, как часть развертываемой перед зрителем реальности, и
снятый на черно-белую пленку, то есть переведенный в символическое пространство фильма в
фильме, по сути в медиа-пространство. Можно заметить, что кадры отличаются: черно-белый кадр
демонстрирует нижний ракурс и диагональную композицию – принятую в советской фотографии
модель репрезентации героического начала. Таким образом, перед нами обнажен механизм ухода
от объективного отображения реальности в кинематографе. Камера – объект, не только
запечатлевающий реальность, но и искажающий ее.
Действие фильма разворачивается на нескольких уровнях:
- историческая кинохроника,
- хроника вымышленных событий, снимаемая в фильме действующим лицом – оператором
(характеризуется черно-белым цветом кадра);
- вымышленные события, происходящие с Моисеем и остальными героями картины и снятые
не одним из героев, а профессиональным оператором, выведенным за рамки сюжетно-фабульной
конструкции;
- кадры, на которых присутствует режиссер картины Ираклий Квирикадзе, заявленные как
«Рабочий момент съемок фильма "Поездка товарища Сталина в Африку"», но снятые при этом на
ту же ручную камеру, на которой снята хроника вымышленных событий фильма.
Эти упомянутые последними кадры играют важнейшую роль, они содержат ключ к пониманию
темы достоверности, присущей кинодокументу. Закадровые голос произносит: «Режиссер вынул

Кадр из кинофильма
Два капитана 2
(1992, реж. С. Дебижев, Россия)
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револьвер, сказал "паф" и свалился в снег». На экране Ираклий Квирикадзе, действительный
режиссер картины, пантомимой изображает самоубийство. Далее камера снимает растерянные лица
актеров, которые осознают, что режиссер не поднимается. Они в панике сбегаются к лежащему на
снегу режиссеру, пытаются привести его в чувство и в конечном итоге несут его обмякшее тело в
здание. Закадровый голос констатирует: «Потом врачи скажут: "Разрыв сердца"». При этом мы
понимаем, чтовдействительностиИраклийКвирикадзенеумервовремясъемок. Кадры, заявленные
как рабочий момент съемок фильма, тоже носят максимально игровой характер. Пока мы смотрим
фильм, нам не вырваться из пространства вымысла и фальсификации. Этот короткий фрагмент дает
ответ на вопрос о поиске достоверности: кинодокумент принципиально ложен.
Вымышленные события, снятые на цветную пленку тоже обладают едва заметными изъянами,
подрывающими представление о произведении, как о цельном образе теоретически реального
пространства. В одной из сцен партработник помогает Моисею надеть форму Сталина и произносит:
«Отлично выглядите». Далее на экране повторяется этот же эпизод, но на этот раз партработник
говорит: «Отлично выглядите, как картинка». Зрителю предъявляется монтаж двух разных дублей
одной и той же сцены. Таким образом, фальсификация выявляется и на уровне, в которой
раскрывается фабула фильма.
В картине «Два капитана 2» тот же ответ дан в форме деконструкции кадра. Всего в фильме
можно выделить три уровня недостоверности:
1) Ложная атрибуция документа описываемомусобытию. Пример: Слова «В Манчжурии Фаркас
знакомится с молодым Чан Кай Ши» сопровождаются кинохроникой, запечатлевшей последнего
императора Китая Пу И, а не Чан Кай Ши.
2) Обращение к конкретному документу и его ложная трактовка. Имеются в виду случаи, когда
нарратив частично уступает первичность документу. Пример: Словам «Из остатков печени своего
учителя он сделал специальную колбаску, которая могла вызывать оргазм у неживой материи»
поставлено в соответствие изображение господина в костюме, укладывающего на лабораторный
стол некий продолговатый предмет. Изображение, видимо, взято из художественного фильма и
точно не соответствует озвученной трактовке. Понятно, что оно служило отправным элементном
для произнесенного текста, а не было подобрано постфактум под готовый текст. Еще более ярким
примером является упоминание «голых людей, лишенных переда».
3) Принципиально сфальсифицированный документ. Пример открытой фальсификации,
деконструкции документальной природы изображения, утверждение изначально заложенной в нем
ложности и отсутствия онтологического соответствия между изображением и каким-либо
фактическим временем и пространством. Этот третий уровень недостоверности и выносит вердикт
историческому документу.
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Картина «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» работает с выявлением
недостоверности конкретного кинодокумента эпохи и выходит на определенный уровень
обобщения, провозглашая недостоверной всю героическую мифологию, свойственную советскому
игровому кино. Фильмы же «Путешествие товарища Сталина в Африку» и «Два капитана 2»
развивают эту логику дальше и заявляют о принципиальном несоответствии реальности какоголибо кинодокумента ушедшей эпохи, будь то игровой или документальный материал.
Финал картины «Путешествие товарища Сталина в Африку» по-своему подводит черту под
ушедшей эпохой: после смерти Сталина должен умереть и его двойник, слепок вождя, изображение,
инфицированное идеологией. Смерть Сталина и его культа перекликается со смертью всей
мифологии только что распавшейся советской империи. Камераостанавливается натрупе двойника,
с которого символично срывают погоны, - подобный образом мы наблюдаем на экране
деконструкцию великого мифа. Аналогично, «Два капитана 2» представляет собой реконструкцию
идеологии из мертвых элементов, что, во-первых, отсылает к идеологии СССР (так как фильм
полностью построен на советском образном тезаурусе), а во-вторых, к факту, что в момент,
современный выходу фильма, и шел процесс зарождения новой идеологии. Та же мысль проведена
и в финале картины «Путешествие товарища Сталина в Африку». На протяжении всего экранного
времени несколько раз мелькали кадры, на которых партработники вносят в здание части огромного
портрета. В конце фильма в распиленных частях изображения угадывается лицо нового вождя
партии. Таким образом, на наших глазах начинается становление новой идеологии, ее буквальная
сборка.
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СИНКРЕТИЗМ КАК ОСНОВА ЕДИНСТВА:
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The article provides analysis of the film as syncretic art form,
on the case of Andrei Khrzhanovsky's A room and a halfor a
sentimental journey to homeland. It reveals the mechanisms
that guarantee the integrity of the work of art. The film
combines fiction, documentary, mockumentary, animation,
offscreen text and poetry. All these forms are natural for the
cinema art, and mastership is to make unusual combination
of usual forms as kind of text. However, the integrity of such
films achieved not only by syncretic character of cinema-text
(cinetext), but also by the synthetic character of common
memory of the audience.

Ключевые

Keywords: animation, fiction film, documentary, poetry,

слова: анимация, игровое кино,
документальное кино, поэзия, кинотекст, семиотика

cinetext, semiotics

Спор о природе кинообраза имеет долгую историю. Является ли кино синкретическим
искусством, или же это твердый сплав всех искусств, представляющих в итоге некое «седьмое»
искусство, автономноеотвсехсвоихстаршихсестер? Однако, кто бы ни был прав, очевидным остается
то, что даже если и принять ту точку зрения, в рамках которой кино – свободное и автономное
искусство, очевидным остается то, что ему все же под силу демонстрировать в рамках своих
произведений иные искусства, использовать множество «языков» для построения аудиовизуальной
«реальности» фильма.
Специфика кинофильма позволяет сочетать документальную и постановочную съемку,
фотографии, мультипликацию, музыку, литературу, живопись, компьютерную графику, создавая на
их пересечении некий фильм-коллаж, который, тем не менее, является единым произведением.
Притом считывание элементов такого коллажа происходит именно на едином и понятном «языке»
кино.
Как писал Умберто Эко: «Киносемиотика — это семиотика речи, не связанной с языком; это
семиотика некоторых типов речи, то есть крупных синтагм, комбинирование которых и порождает
язык фильма» 1. Если принять во внимание, что синтагмы сами по себе могут быть представлены
различными типами кинематографического кода(хроникой, игровой съемкой, графикой, рисунком,
фотографией), то мы действительно столкнемся стем, что языккаждого нового фильма порождается
подобными комбинациями.
Одной из важных черт кино как синтетического вида искусства является наличие подвижного
изображения, что и задает специфику восприятия кино зрителем. Уже в ранней кинотеории
© Хачатурян Т.А., 201 4
1

Эко У. О членениях кинематографического кода // Строение фильма. – М.: Радуга, 1985. С. 79-80.
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Статья
посвящена исследованию
кино
как
синкретического искусства и выявлению механизмов,
способствующих
возникновению
целостности
произведения на примере кинофильма Андрея
Хржановского «Полторы комнаты или сентиментальное
путешествие на родину». В фильме сочетаются игровое
кино, документальные кадры, съемки в стилистике
мокьюментари, мультипликация, закадровый текст, а
также поэзия. Все эти формы экранного искусства
присущи для кинематографа и часто в нем сочетаются.
Однако, как показано в статье, единство подобного
фильма обеспечивают не только свойства кино как
синкретического искусства, но и особенности
человеческой памяти.
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формулируется тезис о фотографической природе нового искусства. В рамках такого понимания,
кино в силу превалирования фотографического процесса, отражает действительность и, что
очевидно, гораздо менее прибегает при этом к участию человека, чем, например, изобразительное
искусство2. С другой стороны, параллельно с этим течением киномысли, развивалось и другое. В
рамках этой, второй тенденции, было принято считать, что новое искусство особым образом
трансформирует реальность, создавая образ, который лишь частично коррелирует с
«действительностью». Таким образом, на первое место выдвигалась не фотографическая природа
киноизображения, но его способность к трансформации этой природы.
Фактически, в кинематографе два этих течения и две эти противоположные тенденции
постоянно находятся во взаимодействии. Сохраненный камерой оттиск пространства,
«запечатленное время» всегда, так или иначе, трансформируются при помощи таких очевидных
средств киноязыка, как монтаж, а также изменение цвета (черно-белое изображение, изображение,
снятое через фильтры, изображение, раскрашенное вручную и прочее) или других, более редких и
специфических приемов (как-то: коллаж, компьютерная графика и других).
В некотором смысле кино не может достичь тождественного равенства с реальностью a priori
хотя бы в связи с формальным моментом съемки и постановки камеры в некотором пространстве,
ограниченном кадром. Камера не может быть совершенно невидимой, она всегда присутствует в
фильме. Сама она и ее место в пространстве повествования (и/или дискурса) порождает дискуссию
об отождествлении; зритель фильма всегда как бы занимает место камеры, которая уже была там,
где теперь «находится» он и видела то, что теперь видит он3.
Другой проблемой, осложняющей отношения кино и реальности, является сама рамка кадра,
ограничивающего пространство и загоняющее все поле фильма в прямоугольник (как, правило,
прямоугольник) экрана. Даже приняв во внимание только эти два ограничения, становится ясно,
что в кино, каким бы «документальным» оно не было, всегда есть место для вымысла и фантазии.
Разрушению связи с реальностью служат также и нарративные приемы, которые активно
используются не только в художественных фильмах. В театре то, что представляет (актеры,
декорации) – реально, а то, что представляется – фиктивно. В кино фиктивно и то, и другое: и
представляемое, и представляющее. Инструктивный фильм, как и фильм документальный
подпадают под этот закон, который гласит, что по материалу выражения (движущееся изображение
и звук) любой фильм делает нереальным то, что представляет, так или иначе, трансформируя это в
спектакль4.
«Реальными» в равной мере не являются ни кадры хроники, ни мультипликационный фильм.
Усложняя это отношение между экранным изображением и видимым в реальности вопросом
восприятия, Умберто Эко скажет: «Нам известно, что получаемое на пленке изображение может
иметь аналогию с изображением, полученным на сетчатке глаза, но не с тем, которое мы видим» 5.
Став графическим фактом, – утверждает Эко, – фотографические изображения могут
рассматриваться как совершенно произвольные явления6. Фактически, кинематографическая
«действительность» является ничем иным, как результатом перцептивных механизмов субъекта.
Именно поэтомутакважно иметь в видуотношение механизмакино кмеханизмусознания человека.
Мультипликация и хроника формально представляют собой две противоположности
обозначенной тенденции отношений с реальностью, но именно их произвольность на уровне
графических фактов позволяет легко сочетать их на уровне «синтагм» киноязыка. Являясь по сути
противоположными, они фактически становятся составными элементами киноискусства,
синтетически соединяясь в нем воедино. Особенно возможность соединения противоположных
Об этом см. напр.: Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
Омон Ж. , Бергала А. , Мари М. , Верне М. Эстетика фильма / Пер. с фр. И.И. Челышевой. М.: Новое литературное
обозрение, 2012. С. 208.
4 Там же, С. 79.
5 Эко У. О членениях кинематографического кода // Строение фильма. – М.: Радуга, 1985. С. 84.
2
3

6

Там же.

7
8
9

Хржановский А. В сторону фильма «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину» // Искусство
кино, №5, 2009. URL: http://kinoart.ru/ru/archive/2009/05/n5-article19.
Там же.
Там же.
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видов «синтагм» оказывается важна, когда само кинематографическое действо конструирует не
«реальность», но скольжение по ландшафтам памяти.
Функционирование таких сцеплений и соединений разнородных проявлений форм и жанров,
стилей или даже искусств в рамках киноискусства и будет рассмотрено в данной работе на примере
фильма Андрея Хржановского «Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на Родину»
(2009).
В фильме предпринята интересная попытка соединить игровое кино, хронику, анимацию,
фотографию и компьютерную графику. В одном из своих интервью, опубликованном в журнале
«Искусство кино», режиссер отметил, что подобное соединение требовало трансформации, в том
числе, и самой техники актерской игры, и съемки игровых фрагментов. Хржановский заметил, что,
например, в стилистике Бергмана соединение фильма и мультфильма было бы невозможным, и
потому синтетическая природа «Полутора комнат» потребовала работы над всеми типами
изображений7.
Наглядно проследитьрезультаты этой работы можно наконкретном примере: эпизоде, действие
которого разворачивается в эвакуации. Вот из чего он состоит:
1. Фотографии Бродского в детстве, где он снят, видимо, со своей тетушкой (И.Б. вспоминает о
тете в автобиографическом очерке, машинописный экземпляр которого хранится в открытой части
фонда Бродского в рукописном отделе Публичной библиотеки8).
2. Хроника — два немецких военнопленных во время досуга.
3. Снятый авторами фильма эпизод «Переправа на реке Шексне» с участием Алисы Фрейндлих,
игравшей мать Бродского, Дани Смирнова в роли Бродского-ребенка и массовки. В эпизод
«вмонтирована» картина, которую, как говорит закадровый голос, матери поэта подарил один из
пленных.
4. Хроника — колонна немецких пленных.
5. Архивное фото — барак, где жили немецкие пленные.
6. Хроника — новогодняя елка в бараке.
7. Альбом с фотографиями Бродского в детстве.
8. Анимация: полеты мальчика над городом.
9. Хроника: концерт хора немецких пленных. Причем, как отмечает режиссер, сняты как
выступающие, так и слушающие9.
10. Анимация: полет мальчика и его alter ego — Кота — над городом. Сперва — над Ленинградом,
затем — над Венецией.
11. Звездное небо. Полет продолжается среди созвездий.
12. Анимация: Поэт с аллюзией на сюжет Рождества смотрит на Звезду.
В первую очередь, говоря об этом фрагменте (или, вернее будет сказать: эпизоде) следует
отметить общую установкуна репортаж. Под репортажем в данном случае в видуимеется отношение
произносимого текста кизображению. Какэто и принято в репортаже, но при этом считается дурным
тоном в кино, текст здесь, как, впрочем, и во всем фильме, очень часто является дополнением к
видимому. Так, например, на словах «мама работала переводчиком в лагере для военнопленных»,
– в кадре зритель видит открывающиеся ворота лагеря и группу пленных. Или, когда в кадре
появляется лодка, голос спешит пояснить: «Лагерь был на другом берегу Шексны». Более того, текст
не только комментирует изображение, но еще и входит с ним в прямой контакт на правах дихотомии
слова автора – прямая речь. «Народу в лодке было так много, что однажды я даже спросил у мамы,
– говорит Бродский, читая от автора, и его тут же подхватывает ребенок в лодке, говоря, – мам, а
когда мы будем тонуть?».
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Этот прием – иллюстрирование речи не выглядит неуместным именно потому, что он является
основным связующим компонентом эпизода. Фактически, авторы фильма воспользовались
телевизионной моделью монтажафрагментов, сцепив ее тем, что и обеспечиваетфункционирование
телевизионному репортажу, а именно звучащей дикторской речью. Телевизионный репортаж,
клиповый монтаж позволяют соединение разнородного материала и некомфортный монтаж. В
рассматриваемом эпизоде фильма стиль коллажа доведен до предела, в нем очень много составных
элементов, и весь он держится на речи, как на субстанции, обеспечивающей единство. Если
попробовать просмотреть этот же эпизод без звука, он распадется на разнородные фрагменты. Эта
же участь постигнет и внушительную часть фильма, который по природе своей повествователен.
Парадоксально здесь в первую очередь именно то, что звучащее, повествующее слово, слово
репортера, слово комментатора, диктора – стало основой художественной картины. Режиссер сам
характеризует вербальную часть своего произведения следующим образом: «В фильме “Полторы
комнаты” мы использовали в основном цитаты из произведений Бродского, его интервью или
воспоминаний о нём; там почти нетнашихдомыслов даже на уровне реплик— можетбыть, исключая
то обстоятельство, что в каких-то диалогах я воспроизвёл цитаты из своих родителей. Потому что,
действительно, очень близкими, родственными и схожими были все связи, время, контекст, среда,
в которой мы росли. И поэтому фильм действительно является в определённой степени
автобиографическим, и более того: не то, чтобы это была “Исповедь сына века” или “История моего
современника”, но в каком-то смысле это история нашей среды и нашего поколения — лучшей его
части» 10. Итак, перед нами фильм, построенный на слове.
Возникает вопрос о том, почему фильм Хржановского не превращается в аудио-спектакль под
сопровождение красивых картинок и не распадается на ряд несвязанных между собой эпизодов (о
непоследовательности в повествовании будет сказано отдельно); наконец, почему фильм не
расходится на «анимацию», «хронику», «игровое кино», а держится неким монолитным
произведением, выполненным в полистилистической манере.
Ответ на этот вопрос будет дан ниже. Пока же вернемся к анализу отобранного эпизода. Другой
чертой, о которой важно упомянуть, рассматривая обозначенный эпизод, является «мимикрия»
игровыхкадров«поддокумент». В фильмеуигровыхфрагментовестьтриколористическихрешения:
черно-белые кадры, сепия, цвет. В данном фрагменте, сливаясь схроникой, игровая часть переправы
снята в черно-белой гамме, не выделяющейся на фоне материалов хроники. По этому же принципу
– принципу сцепления с графикой, иные фрагменты игровой части фильма будут выполнены в
полном цвете или в сепии.
Тем не менее, и в этой «мимикрии» под эпизод есть свои особенности. Так, например, в
анализируемом фрагменте есть примечательный кадр, в котором режиссер демонстрирует зрителю
отражение лодки в воде. Пожалуй, именно этот кадр разбивает все еще сохраняющуюся иллюзию
документальности и достоверности съемки. Эта врезка выглядит художественной, игровой.
Демонстрируя зрителю субъективный план с лодки, она начисто убивает хроникальность,
«документальность» съемки.
Хржановский известен в первую очередь как мультипликатор. Сделаем предположение о том,
что, функционируя в рамкахфильма, непосредственно репрезентирующего физическую реальность,
мультипликация занимает уже принципиально иную позицию. Подтвердить это предположение
можно на примере фильма «Полторы комнаты».
В качестве примера имеет смысл отобрать эпизод «Дом Мурузи», в котором кратко описывается
история дома, где происходит дальнейшее действие фильма. Эпизод решен в монохромной
стилистике силуэтной графики, вызывавшей уавтора ассоциации сСеребряным веком и портретами
его прославленных деятелей11. В этом мультипликационном фрагменте за несколько минут
Об Гоголя. С Андреем Хржановским беседует Варвара Бабицкая // Сеанс (электронный выпуск журнала) URL:
http://seance.ru/blog/khrzhanovskij-shostakovich/
11 Хржановский А. В сторону фильма «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину» // Искусство
кино, №5, 2009. URL: http://kinoart.ru/ru/archive/2009/05/n5-article19.
10

12
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разворачивается история жизни интеллигенции в Доме, приход и буйство революции, наступление
эры коммунальных квартир. Интересно то, что в «Доме Мурузи» практически нет речевого
сопровождения, графика сама очень коротко и вместе с тем очень емко рассказывает историю.
Средства этого искусства позволяют авторуна уровне повествования, не прибегая ксловам, выразить
свое отношение к рассказываемому. Что же касается повествовательного элемента, то, как и многие
другие эпизоды фильма, он базируется на отрывке из эссе Бродского «Полторы комнаты», правда,
несколько переработанном (если можно сказать, перемонтированном) в фильме. Эссе приобретает
качества звучащей речи, деструктурируется, приноравливаясь к повествованию.
«Дом Мурузи» – вставная новелла, экономящая силы зрителя и повествователя, потому что ни
одно другое искусство, с которым работает кинематограф, не смогло бы более емко передать тот
пласт значений, который содержится в ней. «Дом Мурузи» – это и портреты, и музыка, и стиль века,
отраженныйв выбранной«кружевной» технике, иконфликтэтого белого, легковоспламеняющегося
мира с «красным пожаром революции» (в конце эпизода красноармейцы устраивают в доме пожар).
В других случаях анимация выступает на правах фантазии, притом, органично вписываясь в
темуфильма о поэте, она создает мотив мечтаний будущего поэта. Здесь было бы уместно обратиться
к словам автора «Воображаемого означающего» Кристиан Метца, который, по-своему подойдя к
старой проблеме об отношениях кино и сновидения, призывал рассматривать в качестве сновидения
не сам фильм, а кинематограф вообще. Таким образом, кино по Метцуне является неким фантазмом,
но оно, тем не менее, структурировано как фантазм, как сновидение12. Из психоанализа и Лакана
мы помним, что сновидение структурировано как язык, многочисленные примеры Фрейда из
«Толкования сновидений» только подтверждают это. Итак, кино – фантазм, структурированный
как язык. Это определение как нельзя лучше подходит к фильму Хржановского, в частности, к его
мультипликационной части.
Фантастическая, онирическая функция фильмазаложенав самом его сюжете, согласно которому
Бродский (которого авторы призывают не воспринимать буквально как Бродского) совершает
путешествие на Родину (которого он, конечно, никогда не совершал). Весь фильм структурирован
как мечтание, дробящееся на части воспоминаниями и мультипликацией, которые еще больше
увеличивают этот отрыв, дистанцию, отделяющую фильм от реального.
С одной стороны, фильм, действительно, построен на фундаменте языка, который, однако, в
отличие от того, чего можно было бы ожидать, а именно – последовательного повествования и
автобиографии, работает в «Полутора комнатах» совершенно иначе. Буквально в самом начале
фильма Бродский говорит13: «Посему нет смысла стремиться к соблюдению
последовательности в моем рассказе // моих воспоминаниях. Отсутствие непрерывности в
этихфрагментах– это ведь каккино, да?» 14. Отсутствие непрерывности здесь фигурирует как знак
принадлежности к миру кино, к миру фантазма.
В фильме именно воспоминания служат: с одной стороны, той основой, на которую будет
наложен сюжет фильма, с другой стороны, той причиной, которая оправдывает «лакуны», провалы,
общую непоследовательность. Фраза, которую произносит герой в несколько первых минут фильма,
специально придумана режиссерами и является компиляцией нескольких текстов Бродского, а
именно фрагмент из «Полутора комнат», в котором он пишет: «Я вижу их лица, его и ее, с большой
ясностью, во всем разнообразии выражений, но тоже фрагментарно: моменты, мгновения. Это
лучше, чем фотографии с их невыносимым смехом, но и они тоже разрозненны. Время от времени
я начинаю подозревать свой ум в попытке создать совокупный обобщенный образ родителей:
знак, формулу, узнаваемый набросок, – в попытке заставить меня на этом успокоиться. Полагаю,
что мог бы; и полностью осознаю, сколь абсурден мотив моего сопротивления: отсутствие
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непрерывности у этих фрагментов. Не следует ждать столь много от памяти; не следует надеяться,
что на пленке, отснятой в темноте, проявятся новые образы. Нет, конечно. И все же можно упрекать
пленку, отснятую при свете жизни, за недостающие кадры» (курсив мой, – Т.Х.) 15. В фильме
онирическое отсутствие непрерывности является более явным, чем в литературе, потому оно и
подчеркнуто понятной зрителю формулировкой: «как в кино, да?».
Российский исследователь Виктор Мазин в своей книге «Сновидения кино и психоанализа»
пишет о том, что именно память с точки зрения психологии соответствует нелинейному
повествованию, в котором забывание является необходимым условием вспоминания16. Фильмфантазм и фильм-воспоминание при любой технике и при любой стилистике лучше всего отвечают
глубинной сути кинематографа, которая и определяет зрительское восприятие.
Примечательно обратиться к словам режиссера фильма «Полторы комнаты или
сентиментальное путешествие на Родину», который утверждает: «Мультипликация в силу
свойственной ей ёмкости и лаконичности языка – это кратчайший путь не только к эмоциям, но и
к сознанию зрителя. Я думаю, если попытаться в кино смоделировать процесс мышления, язык
мультипликации оказался бы наиболее пригодным для этого» 17.
Ответить на вопрос о том, как именно работает сознание, вряд ли удастся, однако, здесь важно
помнить о том, что говорил Метц о фантазме кино, а именно, тот факт, что воплощением
бессознательного на пленке фильм является только для одного своего зрителя – для режиссера,
тогда как для всей остальной публики фильм – фантазм Другого.
Хроника, фантазия, воспоминание в фильме – на равных правах продуцируют образ
кинематографической реальности. Так или иначе, но сама установка Хржановского на понимание
мультипликации как «королевского пути бессознательного» многое говорит в пользу гипотезы об
использовании им мультипликационных образов «Полутора комнат» в качестве выражения
фантастического, магического, чудесного.
Один из образов, рожденных мультипликационной составляющей «Полутора комнат» – образ
рыжего кота – излюбленной «автоаллегории» Иосифа Бродского18. Как и в случае с серией фильмов
о Пушкине, режиссер опирался на рисунки поэта. Кот – один из любимых героев в рисунках
Бродского, и тема идентификации себя с котом, будь она выражена пластическими средствами
традиционного кинематографа, растянулась бы на очень большой отрезок экранного времени.
Выраженная же при помощи языка мультипликации, она выглядит более компактной и существует,
в отличие от событий реальной, актуальной жизни, только в мультипликационном-фантазийном
слое повествования. Это важно именно потому, что позволяетнасамом первом, поверхностном слове
восприятия отличить мир реального от мира фантазий поэта, где он в своем вымышленном
пространстве «живет со своим котом».
Два приведенных выше фрагмента свидетельствуют об использовании мультипликационных
приемов для обеспечения мотива фантастического, а также для экономии творческих сил авторов
и эмоциональных усилий зрителей. Однако в фильме существуют и мультипликационные
фрагменты, которые не осуществляют вторую функцию – функцию экономии, а, напротив, вводят
мотивы, которыенемогли бы бытьвведены иными средствами и подчеркиваются намеренно. Самым
ярким примером мультипликационной фантазии, лишенной экономической функции, является
эпизод с улетающими музыкальными инструментами. Выполненный в пластическом и
тематическом отношении в манере заключительных кадров «Красного шара» Ламориса, эпизод
поднимает тему творчества, а также еще раз касается уже заявленной темы Биробиджана. Будучи
лишенным нарративной функции, он, вступая в контакт с игровым пластом картины (мальчик-поэт
провожает глазами летящие инструменты), работает на создание тонкого творческого мира.
15
16
17
18

Бродский И. Полторы комнаты. URL: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt.
Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб: Скифия-принт, 2012. С. 88.

Наши мультфильмы. М.: Издательская программа «Интеррос», 2006.
Об Гоголя: С Андреем Хржановским беседует Варвара Бабицкая // Сеанс (электронный выпуск журнала). URL
http://seance.ru/blog/khrzhanovskij-shostakovich/

Таким образом, мультипликационные фрагменты способствуют созданию и укреплению
некоторого невидимого для других творческого мира; творчество как фантазм, непередаваемый
Другому. Документальная хроника и фотографии, напротив, укрепляют мотив реального. Они, как
и голос, повествующий закадром, роднятфильм срепортажем. Опоранареальность уплотняетканву
повествования, не дает «Сентиментальному путешествию» скатиться в мир нереального. Используя
свои привилегированные отношения сдействительностью, кино, оперирующее снематериальными,
ирреальными величинами никогда не состоявшегося путешествия на Родину, возвращает фильм к
реальности.
Это сочетание игры-хроники-мультфильма говорит о новом статусе реального, в котором
материальное сосуществует с символическим (нестареющие родители) и мечтами (мультфильмы),
которые средствами кинематографа оказываются приравнены друг к другу. Той же цели
приравнивания служат и проходы героев на фоне кадров хроники, которые в этом большом киноколлаже выглядят как еще одна аппликация, где такие кадры являются частью фильма не в меньшей
степени, чем привычные цветные игровые. Именно это имелось в виду, когда мы говорили о том,
что все свои фильма одинаково нереальны, но именно поэтому в отношении кино – реальность они
все оказываются в равной степени реальными.
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Фильм Хржановского построен по принципу соединения речи с несколькими типами
изобразительного. При этом речь, актуализированная в виде закадрового голоса, в большинстве
эпизодов является комментарием к изображенному в фильме. Картинка становится иллюстраций,
речь – озвучиванием. Однако, несмотря на это, а также на то, что фильм перенасыщен различными
типами художественной речи, которую способно вобратьв себя синтетическоеначало киноискусства,
фильм не дробится на части и не разваливается. Парадоксальным образом тем фактором, который
«сцепляет» эту структуру и не дает ей скатиться в репортаж, является тот тип композиции, который
авторы заявляют в самом начале фильма, а именно: фильм-воспоминание, фильм-сновидение,
фильм-фантазия. Будучи структурированным так, как бывает структурировано восприятие зрителя
при просмотре, фильм, нарочито сложенный из разрозненных кусочков смальты, собирается в
мозаичное полотно. Структура воспоминания и структура языка оказываются теми факторами,
которые обеспечивают синкретизму – единство.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И МИФОЛОГИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(ПРИМЕР АМЕРИКАНСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ,
СНЯТЫХ НА ОСНОВЕ КОМИКСОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В ЖАНРЕ ФАНТАСТИКИ)
The article deals with the problems of modern mass culture
and of the new mythology. Problems of the new mythology in
popular culture are analyzed with an example of American art
films based on comic books and works in the genre of sci-fi.
The material analyzed refers to the period 2008-2012. The
focus of the analysis is on the new mechanisms of the
functioning of mass culture in the XXI century, and the
philosophical problem of the person in the postmodern
discourse.
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culture

Истоки и основные характеристики американизма.
Особенность представлений, составляющих американскую национальную идентичность,
состоит в том, что ценности, положенные в ее основу, понятны и близки многим. Еще в середине
XIX в. Алексис де Токвиль в своей книге «Демократия в Америке» написал, что в Америке все
рождаются равными. С самого начала в формировании американской культуры принимали участие
люди энергичные, талантливые, готовые генерировать идеи и распространять их. Имея европейские
корни и наследуя идеи европейского Просвещения, американская нация все же создавалась в
уникальных условиях. Национальная версия Протестантизма, Конституция, Декларация
независимости и законы являются базой для формирования американизма как культурного
феномена.
Опираясь на исследования ряда авторов1, рассмотрим основные этапы и особенности
становления «американизма». В становлении американской культуры участвовали англичане,
шотландцы, голландцы, валлийцы, шведы. Основной движущей силой колонизации стали
свободные фермеры. Жизнь в постоянном ожидании нападения со стороны местного населения,
необходимость взаимовыручки, привела к формированию определенных психологических
особенностей американской нации.
На этапе становления американской нации и культуры можно выделить три базовых региона:
пуританская Новая Англия, плантации Юга и срединные торговые колонии. И если к началу XVIII
в. линия разлома шла между высококультурными плантаторами Юга, владевшими роскошными
библиотеками, и пионерами, осваивавшими глубины континента почти в первобытных условиях,
© Александрова Е.А., 201 4
1

Кузнецова Т. , Уткин А. История американской культуры, М,: Человек, 2010.
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В статье рассматриваются проблемы современной
массовой культуры и новой мифологии. Проблемы новой
мифологии в массовой культуре анализируются на
примере американских художественных фильмов, снятых
на основе комиксов и произведений в жанре фантастики.
Представленный материал относится к периоду
2008–2012 гг. В статье особое внимание уделяется
особенностям функционирования массовой культуры в
XXI веке, а также философской проблеме человека в
постмодернистском дискурсе.
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Е. Александрова Массовая культура и мифология в начале XXI века
(пример американских художественных фильмов, снятых на основе комиксов и. . . )

то в конце XX в. мы наблюдаем отсутствие единства другого плана. Политически Америка нашла
новоговрага, такназываемуюосьзла. Проблемакультурногоразнообразияприобрелаполитический
характер.
Одна из основных традиций американской жизни, уходящая корнями в эпоху Реформации в
Англии, – главенствующая роль религии. Именно религия в США определяет национальный
характер, участвует в формировании представлений о внешнем мире, самосознание американцев
как избранного народа. Пуритане считали американскую землю новым Израилем, обетованной
землей, и эти представления легли в основу американизма2.
Американизм обрел свои черты при Вудро Вильсоне, который во всех своих действиях видел
божий промысел. К основным признакам американизма относятся жертвенность и вера в то, что
Америка сражается с абсолютным злом на стороне Бога. Свобода и равенство понимаются как дары,
данные Богом.
В американской культуречередуются движения секуляризмаи религиозного фундаментализма.
И если к достижениям секуляризма относятся успехи в ведении межрелигиозного диалога, то
фундаминтализм привел ктому, что политическая властьСШАготоваотстаиватьв миресвоевидение
гражданских прав. К итогам американизма в XXI в. ученые относят возросшее неудовлетворение
необдуманной политикой фундаменталистов в обществе3.
Но ни фундаментализм, ни секуляризм насовременном этапе не смогли примерить религиозное
разнообразие с национальным единством.
Определение и основные функции мифа.
Слово миф происходит от греческого “mythos”, означающего «слово», «сказание», «рассказ»,
«вымысел». Мифы повествуют заинтересованному читателю о событиях, не требующих
подтверждения, а также имеют дело со сверхъестественным и священным. Мифы всегда содержат
модель поведения человека, а также включают руководство по наиболее важным элементам
человеческого существования: войне и миру, правде и лжи, жизни и смерти, добру и злу. Исследуя
богатейший мифологический материал, Фридрих Шеллинг доказал, что миф является выражением
человеческих представлений об Абсолюте, всеохватывающем единстве, где находят примирение все
противоречия. Романтики в XIX в. рассматривали миф как хранилище над-опытной информации.
В рамках функционализма мифу отводится роль одновременно части системы и объяснения
происходящего.
В контексте данной работы важно отметить, что Клод Леви-Стросс (в рамках структуралистского
подхода к изучению мифа) особо отмечал наличие одинаковых логических образцов в мифологии
по всему миру4. Значимыми и актуальными являются исследования Владимира Проппа5,
выделившего структурные элементы волшебных повествований и соответствующие типы действий,
повторяющихся в определенной последовательности. Вслед за В. Проппом по этому пути идет
Вальтер Буркерт6, который выводит так называемые «программы действий» – биологические или
культурные.
Рассмотрим основные функции мифа.
1. Объяснение природных и культурных фактов.
2. Обоснование ритуальных и культовых действий. Здесь большую роль играют сюжеты
обновления, необходимости смерти и связанной сэтим идеи жертвы. Такжекфункциям обоснования
существующего порядка относится описание космогонии, то есть происхождения мира.
3. Описание того, что люди никогда не видели и не могут видеть (зарождение мира, конец света,
идеальное царство).
2
3
4
5
6

Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
Фурсенко А. А. Становление американского государства. М.: Наука, 1992.
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.
Пропп В. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998.
Буркерт В. Греческая религия: Архаики и классика. СПб.: Алетейя, 2004.

4. Исцеление, возрождение, вдохновение. Рассказывание мифологических сюжетов
положительным образом сказывается на состоянии человека, порой даже спасает жизнь. Как во все
века чтение сакральных текстов давало человеку силы, так и сейчас функция поддержки,
инициирования желания бороться, четкое формулирование того, за что бороться стоит, является
основной функцией современной мифологии.
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Мифология и массовая культура.
Массовая культура говорит на языке архетипов коллективного бессознательного. Рассматривая
американскую версию массовой культуры, мы видим наложение общих принципов
функционирований масскульта на свойства, присущие культуре американской. Американская
современная культура мифологизирована в том плане, что на уровне выражения отчетливо
выделяется противопоставление абсолютного добра и абсолютного зла, существование и
непрерывная борьба которых не ставятся под сомнение. Наряду с пропагандой американских
ценностей (борьбы добра и зла, веры как личной религии – представлений, основанных на идеалах
Пуританизма), американский масскульт говорит и о общечеловеческих интересах, ценностях и
свойствах.
В мифологии массовой культуры XXI в. востребованы следующие типы мифа:
1. Мифы происхождения
2. Мифы эсхатологии и разрушения
3. Мессианские мифы
4. Мифы о героях
5. Мифы времени и вечности
6. Мифы провидения и судьбы
7. Мифы воспоминания и забвения
Мифология массовой культуры записывается комбинацией вербальных способов и
изображения: рисунки с поясняющими надписями, часто содержащими звукоподражательные (по
терминологии Р.О. Якобсона) слова – комиксы, и видеоряд – художественные фильмы, снятые на
основе комиксов, или послужившие базой для создания комикса.
В данной работе анализируются следующие художественные фильмы:
1. “CaptainAmerica: TheFirstAvenger”. “MarvelStudious”. 2011. Режиссер Джо Джонстон. В русском
переводе «Первый мститель»;
2. “The Incredible Hulk”. “Marvel Studious”. 2008. Режиссер Луи Летерье. В русском переводе
«Невероятный Халк»;
3. “The Iron Man”. “Marvel Studious”. 2008. Режиссер Джон Фавро. В русском переводе «Железный
человек»;
4. “The Iron Man 2”. “Marvel Studious”. 2010. Режиссер Джон Фавро. В русском переводе
«Железный человек 2»;
5 “Thor”. “Marvel Studious”. 2011. Режиссер Кеннет Бран. В русском переводе «Тор»;
6. “The Avengers”. “Marvel Studious”. 2012. Режиссер Джосс Уидон. В русском переводе
«Мстители»;
7. “Cowboys & Aliens”. “Dreamworks Pictures”, “Universal Pictures”, “Reliance Entertainment”. 2011.
Режиссер Джон Фавро. В русском переводе «Кавбои против пришельцев»;
8. “Priest”. “Tokyopop”, “Screen Gems”, “Michael De Luca Productions”, “Buckaroo Entertainment”.
2011. Режиссер Скот Стюарт. В русском переводе «Пастырь»;
9. “Total Recall”. “Original Film”. Режиссер Лен Уайзман. 2012. В русском переводе «Вспомнить
всё»;
10. “Van Helsing”. “Universal Pictures”. Режиссер Стивен Соммерс. 2004. В русском переводе «Ван
Хельсинг».
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Е. Александрова Массовая культура и мифология в начале XXI века
(пример американских художественных фильмов, снятых на основе комиксов и. . . )
Запрос и ответ: образ героя.

Всякий акт коммуникации содержит в себе исторически и социально обусловленные коды и
одновременноотнихзависит. Мифология, отраженнаявмассовойкультуре, втомчислесовременной
американской, описываетидеологию, выраженную в ужеустоявшихся способахобщения. Используя
символику мифа, мы можем описать системы ожиданий (коды), значимых в «универсуме
психологических феноменов и способов мышления» 7. В качестве системообразующего для
современной мифологии массовой культуры выделим запрос, сформированный на уровне
бессознательных интенций социума. Увидеть содержание можно, проанализировав полученный
ответ – образ героя. Собирательный образ героя включает следующие характеристики:
1. Ум, образованность
2. Физическая сила
3. Желание и способность познать себя, осознать и исправить допущенные ошибки, пусть даже
ценой собственной жизни
4. Уважение к людям и к себе
5. Гибкое мышление, готовность пересмотреть взгляды и представления при появлении новых
фактов и обстоятельств
6. Вера
7. Ценность человеческой жизни
Рассмотрим подробнее образ героя на примере двух персонажей – Тони Старка (Железный
человек) и Тора. Старк совмещает в себе образы человека, культурного героя и демиурга. Как человек
он включен в систему отношений с предками, при этом его отец Говард Старк также предстает перед
нами и как обычный человек («Первый мститель»), и в мифологизированном образе предкасоздателя («Железный человек 2»). Говард создает новый мир – «Мир будущего – Старк Экспо»,
материальное выражение которого одновременно является закодированным новым элементом
(таким образом, сводятся воедино макро и микрокосм в акте творения). Новый элемент,
помысленный Говардом Старком и воплощенный Тони Старком, является одновременно и научным
достижением и средством спасения жизни для Тони. Интересно, что, согласно с мифологическим
повествованием, спасение состоит из нескольких планов: физического и нравственного, духовного
перерождения – своеобразного акта инициации. Инициация начинается в плену, точкой невозврата
становится смерть (жертва) друга и завершается обретением нового Я – рождением Железного
человека. Этот новый Тони Старк обладает над-человеческой способностью летать, а также почти
полной неуязвимостью.
Как демиург и культурный герой Тони Старк выполняет свою основную обязанность –
поддержание установленного порядка, контролирует Вселенную (в прямом и символическом
смыслах), не допускает превращения порядка в Хаос. Как и в любой развитой мифологической
системе, хаос ассоциируется со злом. Зло во «Вселенной Марвел» это и боевики, и инопланетные
чудовища, и возгордившиеся скандинавские боги. Интересно, что боевики, которых мы видим в
«Железном человеке», не являются представителями какой-то определенной этнической группы,
или гражданами одного государства, или адептами одной религии – это просто наемники, не
следующие моральным и нравственным правилам социума. Раскручиваясь дальше, спираль
абсолютного, над-этнического и над-национального зла демонстрирует зрителю сначала Локки,
убивающего ради забавы и мечтающего поработить людей, а затем на новом витке – инопланетных
чудовищ, не обладающих ни состраданием, ни моралью, ни следующих нормам этики и
нравственности, а готовых просто убивать. Четаури – это аллюзия на мифологических чудовищ,
которых уничтожает герой во благо людей .
Тор и весь комплекс мифологических сюжетов, связанных с ним, взяты из скандинавской
мифологии. Тор наделен человеческими качествами настолько, насколько ими наделены все
божества известных нам мифологий западного мира. В комиксах “Thor” компании “Marvel”
7

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М.: Петрополис, 1998.

объединяются мир древней и современной мифологии, где центральное место все также занимает
космогония, однако описанная языком науки. Как само собой разумеющееся в диалог Тора и Локки
вводится понятие Темной материи; главными действующими лицами фильма «Тор» становятся
астрофизики Джейн Фостер и Эрик Селвик, а для объяснения появления Бога Грома используется
теория Моста Эйнштейна – Розена.
Для контраста, а также для описания основных американских (здесь априори
общечеловеческих) ценностей, вводится такой персонаж как Капитан Америка (Стивен Роджерс).
Он – простой человек, на первом месте для которого интересы Родины; истинный патриот,
бесхитростный, прямолинейный, порядочный, честный, благородный, верящий в Бога. БрюсБеннер
(Халк) – продолжает историю борьбы света и тьмы в человеке, истории доктора Джекила и мистера
Хайда, рассказанной новым языком.

8

Дик Ф. К. Из глубин памяти. М.: Культура, 1992. С. 155–176.
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Типы мифов, востребованные в современной массовой культуре.
Конец света – конец мира в американском кинематографе, рассматриваемого типа, соотносятся
сконцом американского образа жизни, и все сюжеты относятся кборьбе добра со злом на территории
США. Ожидания конца света в современной мифологии соединяются с мифами о спасителях.
Вселенское столкновение в последней битве с силами, противостоящими богам, поддерживающими
порядок в мире, не заканчивается поражением богов. Смерть отступает перед объединенной силой
богов, героев и людей, веры и науки.
Герой в мифологии не создает мир, но улучшает его и совершенствует, делает более пригодным
для человека. С мифами о героях связаны сюжеты о спасителях, сражающихся за победу света над
вселенским злом.
С мифами о времени и вечности (то есть видимой системе небесных светил, их движением и
Вечности, которую оно олицетворяет) связано появление в качестве персонажей ученых
астрофизиков.
С циклическим представлением о мире, свойственном древней мифологии, связаны истории о
перерождении и возрождении (Тони Старк, Стивен Роджерс, доктор Беннер – Халк), истории
инициаций, сопряженные с физическими и эмоциональными страданиями и изменениями.
Особое место в современной мифологии занимает сюжет воспоминания и забвения. Во многих
мифологических и религиозных системах, основанных на цикличности и идее перерождения,
важное место занимает воспоминание о прошлых жизнях, прошлых существованиях. И
воспоминания всегда являются источником силы возрождения в жизни настоящей. В
художественном фильме «Вспомнить всё» 8 как образца 1990 г. (“Total Recall”, режиссер Пол
Верховен), так и образца 2012 г. (“Total Recall”, режиссер Лен Уайзман), общий мифологический
сюжетзабвения – воспоминания рассказывается новым языком – языком технологий. Авизуальный
ряд, избранный в 2012 г., говорит о выборе новой системы кодировки: весь мир колонии и антураж
компании “Total Recall” изображен с помощью красок Восточной (китайско-буддийской) культуры.
В помещении Total Recall мы видим огромную голову Будды – одного из немногих мифологическирелигиозных персонажей, которому удалось в глубокой медитации вспомнить все свои рождения
вплоть до самого первого.
Философия принятия различий как нормы – знак современного мира глобализации и новой
западной этнической политики – нашлавыражениеи в современной мифологии массовой культуры.
Другой просто есть в нашей жизни, и проблема не в том, чтобы убедить себя в его существовании
или праве на жизнь. Задача человека современного мира состоит в том, чтобы найти способ
коммуникации. Социальная норма, закрепленная в новой мифологии – разнообразие,
поликультурность и мультирелигиозность как закон существования общества.
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Е. Александрова Массовая культура и мифология в начале XXI века
(пример американских художественных фильмов, снятых на основе комиксов и. . . )
Заключение.

Современная мифология концентрирует свое внимание на проблеме человека, его внутренней
жизни и самых глубоких его переживаниях. Проблема человека – фундаментальная проблема для
культуры, и решается эта проблема по-разному. Двадцатый век, с одной стороны, аккумулирует весь
прошлый опыт, а с другой стороны, вносит свои коррективы. В рамках современной философии
культуры наиболее авторитетным является постструктуралистский подход к проблеме человека. В
связи с рассматриваемыми в статье вопросами наиболее интересным является так называемый
«теоретический антигуманизм» и постулат о «смерти субъекта», всесторонне разработанные
Мишелем Фуко. Постструктурализм на первый план выводит понятие Иного, Другого в человеке,
что и является условием его само-нетождественности. Логическим продолжением таких
рассуждений становится новый взгляд на проблему «нормы» и «…тайный, бессознательный
характер этого “другого” ставит его на грань или, чаще всего, за пределы “нормы” – психической,
социальной, нравственной, и, тем самым, дает основания рассматривать его как “безумного”, как
“сумасшедшего”» 9.
Философия постструктурализма, а за ней и постмодернизма с недоверием относятся к понятиям
нормы, закрепленным социально, законодательно или на уровне традиции. Безумие неизбежно, так
как оно является проявлением истинности человеческого бытия, результатом многовекового
противодействия, и Другой в человеке говорит все громче и его присутствие все более явлено в
безумии нормального.
Понятие нормы и нормального, так же как и понятие безумного и не нормального, социально
обусловлены. Проявление социальной нормы невозможно в реальныхусловиях, оно возможно лишь
при соотнесении с лабораторно созданными социальными условиями.
Подобные установки получили максимально широкое распространение, как в высокой науке,
так и в бытовом, обычном, повседневном сознании. Достижения высокой культуры всегда
спускаются на уровень бытовых представлений. Это верно как для физики, математики, химии, так
и для философии, медицины, культурологии. Ничто не возникает из пустоты. Мир XXI в. – мир
атомарных индивидов, мир перевернутых понятий. На сознательном уровне полностью
социализированные индивиды подчиняются законам социума, уговаривая себя верить в то, что так
должно быть для «высшего блага», убеждая себя в правильности и неизбежности происходящего.
Однако на уровне бессознательном человек испытывает смутное чувство неудовлетворенности и
обращается к «всеобщей памяти». Мишель Фуко говорил о «беспокойстве», то есть об аффективном
изменении внутреннего противоречия, о тотальной дезорганизации аффективной жизни, какформе
реализации амбивалентности. В рамках рассматриваемой философско-методологической
концепции вводится важнейшее для современной гуманитарной науки понятие «телесности», что
повлекло за собой выделение особых «актов чувственности», то есть деятельности, не
контролируемой сознанием, акцентирование аффективной стороны поведения.
Современная мифология, столь ярко выраженная в массовом искусстве, в том числе в
кинематографе, является ответом на явные и скрытые вопросы постидустриального западного
общества. Меняется мир – меняется и язык, на котором говорит миф. Это эклектика, составленная
из грамматики, фонетики и слов различных культур – языков: квантовой физики и механики,
христианской притчи, дзен-буддийского коана, даосской алхимии. Мифологические сюжеты служат
для решения насущных для современности вопросов, в числе которых и межкультурный диалог, и
отношение к Другому, вопросы веры и религии, нормы и патологии, личного выбора и выживания
социума.

Глоссарий

Мост Эйнштейна-Розена. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна,
четырехмерное пространство–время искривлено, и гравитация является проявлением этого
9

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1999.
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искривления. Чем плотнее материя, тем сильнее искривление. Учитывая, что речь идет об
искривлении пространства–времени, то многие ученые говорят, что пространство может принять
форму трубы, соединяющей области, разделенные многими сотнями световых лет, и приблизить
далекие эпохи друг к другу. В 1916 г. Л.Фламм писал о том, что возможно существование
пространственной геометрии в форме трубы, соединяющей два мира. А в 1935 г. А. Эйнштейн и Н.
Розен заметили, что решения уравнений ОТО, описывающие источники гравитационного поля
(нейтральные, электрически заряженные и изолированные) имеют пространственную структуру
«моста», почти гладким образом соединяющего два одинаковых пространства–времени. Эти
структуры получили название «кротовые норы» (англ. “wormhole”). По современным понятиям то,
что Эйнштейн и Розен называли «горловиной моста», является горизонтом событий черной дыры.
Черная дыра. Термин «черная дыра» появился в 1969 г., благодаря американскому физику
Джону Уилеру. Черная дыра возникает в результате завершения жизненного цикла звезды: звезда
образуется в результате сжатия газа силами собственного гравитационного притяжения. Когда
радиус звезды достигнет определенного предела, гравитационное поле у поверхности становится
очень сильным, и свет не может больше выходить наружу. Раз, согласно ОТО ничто не движется
быстрее света, то, раз свет не может пройти, то не может пройти и никакой другой объект – все будет
обратно втягиваться гравитационным полем звезды. Это значит, что есть некая область
пространства–времени, из которой нельзя выйти. Такая область называется черной дырой.
Горизонт событий. Горизонтом событий называется граница черной дыры, которая
совпадаетспутямилучейсвета, первымипотерявшимивозможностьвыйтизапределычернойдыры.
Темная энергия. Наша вселенная не только расширяется, а разлетается с большим
ускорением, котороенарастаетсо временем. Характер расширения Вселенной связан сееплотностью
и давлением. Если материя обычная, то плотность со временем падает, а расширение замедляется.
Если давление отрицательно и равно по величине, но противоположно по знаку плотности энергии
(сумма равна нулю), то такая плотность постоянна во времени и пространстве (космологическая
постоянная). Чтобы ускорение росло со временем, сумма давления и плотности должна быть
отрицательной. Такую энергию ученые наблюдать не могут, но ее существование выводится из
поведения видимой части Вселенной. Такая материя называется темная энергия и является лучшим
«материалом» для формирования кротовых нор.
“Marvel Comics”. Одна из двух самых крупных компаний, выпускающих комиксы в США,
подразделение “Marvel Entertainment”. Большинство персонажей обитает в вымышленной
вселенной, иногда называемой «Земля – 616».
Персонажи «Вселенной Марвел», анализируемые в статье:
Iron Man (Железный человек). Впервые появляется в серии ”Tales ofSuspense“ (№ 39, март 1963).
Hulk (Халк). Впервые появляется в серии “The Incredible Hulk“ (вып. 1, № 1, май 1962).
Captain America (Капитан Америка). Впервые появляется в серии “Captain America” (№ 1, март
1941).
Thor (Тор). Впервые появляется в серии ”Journey into Mystery” (№ 83, август 1963).
Комиксы, не относящиеся к «Вселенной Марвел»:
“Cowboys & Aliens”. Графический роман (комикс не предназначенный для детей). Автор Скотт
Митчел Розенберг. 2006.
Серия комиксов «Priest». Автор Мин-Ву Хунг. 1998–2007.
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6. Мстители / The Avengers (2012, Джосс Уидон, США), игр.
7. Невероятный Халк / The Incredible Hulk (2008, Луи Летерье, США), игр.
8. Пастырь / Priest (2011, Скот Стюарт, США), игр.
9. Первый мститель / Captain America: The First Avenger (2011, Джо Джанстан,США), игр.
10. Тор / Thor (2011, Кеннет Бран, США), игр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буркерт В. Греческая религия: Aрхаика и классика, СПб.: Алетейя, 2004.
2. Дик Ф.К. Из глубин памяти. М.: Культура, 1992. С. 155–176.
3. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, М.: Интрада, 1999.
4. Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры, М,: Человек, 2010.
5. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление, М.: Республика, 1994.
6. Пропп В. Морфология волшебной сказки, М.: Лабиринт, 1998.
7. Токвилль, A де. Демократия в Aмерике, М.: Прогресс, 1992.
8. Фурсенко A.A. Становление американского государства, М.: Наука, 1992.
9. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию, М.:Петрополис, 1998.

Научный электронный журнал АРТИКУЛЬТ №13 (1-2014)

REFERENCES

[ 80 ]

1. Burkert V. Grecheskaja religija: Arhaika i klassika, Saint-Petersburg, Aletheia, 2004.
2. Dik F.K. Iz glubin pamjati. Moscow, Kul'tura, 1992. S. 155–176.
3. Eco U. Otsutstvujushhaja struktura. Vvedenie v semiologiju, Moscow, Petropolis, 1998.
4. Fursenko. A.A. Stanovlenie amerikanskogo gosudarstva, Moscow, Nauka, 1992.
5. Il'in I. Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm, Moscow, Intrada, 1999.
6. Kuznecova T.,Utkin A. Istoriya americanskoi kulturi, Moscow, Chelovek,2010.
7. Levi-Strauss, C. Pervobytnoe myshlenie, Moscow, Respublika, 1994.
8. Propp V. Morfologija volshebnoj skazki, Moscow, Labirint, 1998.
9. Tockeville, A de. Demokratija v Amerike, Moscow, Progress, 1992.

ISSN 2227-6165

Д.А. Хрюкин

студент СПбГУКиТ
denis_hryukin@mail.ru

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»: СПОСОБЫ ОБРАЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ КИНО
Статья пытается дать определение жанру научнофантастического кино, подход к которому лежит вне
поверхностного описания иконографии и формальных
конвенций. Автор предлагает взглянуть на научнофантастическое кино через фундаментальные для этого
жанра способы образного моделирования.

Article attempts to shape definition of the genre of science fiction
film that comes beyond close readings of iconography and formal
conventions. Author offers view into sci-fi film, redefining it in
terms of fundamental for this genre ways of imaginative modeling.
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Стремление обозначить и описать суть того или иного киножанра ставит исследователя на
нелёгкую дорогу поиска содержательных и конкретных определений, ускользающих за
многообразием фильмов и их фактической художественной индивидуальностью. Американский
исследователь научно-фантастического кино Марк Глэсси так описал этот феномен применительно
к миру научной фантастики: «Вы не знаете, что это такое, но вы узнаёте это, когда видите» 1.
Действительно, в рамках жанровой теории подчас легче сказать, какой фильм принадлежит к
конкретномужанру, чем определить сам жанр. «Одна из опасностей теории жанра - то, что категории
могут быть взяты жёстко. Когда это происходит, они теряют свою описательную полноценность и
принимают нормативную функцию», - утверждает арт-критик Лоуренс Аллоуей, предостерегая от
упрощённого взгляда на жанровые формулы как нечто затвердевшее и обязательное2. А жанровый
теоретик Барри Кит Грант в своём исследовании «Жанр фильма: от иконографии к идеологии»
отмечает ещё одну проблему, состоящую в том, что различные жанры определяются согласно
различным критериям3. По Гранту научная фантастика и вестерн определяются главным образом
через сеттинг и нарратив, фильм ужасов и комедия задуманы вокруг эмоционального эффекта на
зрителя. Подробного уточнения требует и широта жанровых дефиниций, выделяем ли мы такую по
определению Гранта «стилистическую форму» как нуар в качестве жанра, или же обсуждаем
комедию как жанр, включающую такие различные формы как эксцентричную комедию,
романтическую комедию, фарс, чёрную комедию и пародию. Более того, жанровые теоретики
признают трудность определения «чистого жанра» в ситуации фактической субжанровости и
гибридизации, которые усиливаются в современном кинематографе.
Обозначенные проблемные вопросы жанровой теории требуют пластичности взгляда в попытке
определить универсальные формулы конкретного жанра и его пределы. Определение этой
жанровый формулы должно соответствовать текучести и изменчивости её существования как
художественного феномена.
На первый простодушный взгляд научно-фантастическое кино предстаёт как захватывающее
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пространство, где все жанры могутвстретиться и раствориться в новыхгибридныхформах, в которых
для фантазии нет обязывающих к документальному жизнепободию границ. Действительно,
произведения, которые мы относим к научной фантастике, одновременно подвластны и другим
жанровым дефинициям. Кинотеоретик и медиевист Вивиан Собчак отмечает, что фильмы с
инопланетными монстрами, такие как «Нечто из иного мира» (1951), «Это! Ужас из другого
пространства» (1958), «Чужой» (1979) объединяют в себе элементы научной фантастики и хоррора,
визуально преврашая космические корабли и лаборатории в эквивалент «домов с призраками» 4.
Многиенаучно-фантастическиефильмы1950-х(«Гог» (1954)) напоминаютромантическиекомедии,
поскольку герой, завоёвывая девушку, попутно борется с монстром, победа над которым открывает
ему путь к сердцу прекрасной помощницы престарелого учёного. «2001: Космическая Одиссея»
(1968), «Солярис» (1971) выступают как психологические и идейно-философские драмы. В конце
концов, существуют радикальные точки зрения, выделяющие «научно-фантастический» хоррор,
триллер, ромком и даже вестерн. Для научной фантастики трудно дать универсальное описательное
определение хотя бы по причине широчайшего спектра тем и поджанров (киберпанк, стимпанк,
технонеонуар, утопия и антиутопия, постапокалиптика и т.д.) И тем не менее есть что-то, что
позволяет с полным правом отнести подчас непохожие друг на друга фильмы, такие как богатые
спецэффектами «Звёздные войны» и минималисткую «Взлётную полосу» Криса Маркера, к одному
жанру научной кинофантастики.
Само понятие «научной фантастики» в русском языке несколько отлично от английского
словосочетания «science fiction». Слово «фантастика» в отечественной традиции родственно
европейскому «fantastique», указывающего на нечто мистическое и иррациональное, что вносит
определённую путаницу. ТакЮрий Ханютин в своём подробном исследовании экранной фантастики
«Реальность фантастического мира» ставит в один ряд фильмы научной фантастики с фильмами о
вампирах и привидениях5. Словосочетание «science fiction» же буквально переводится как «научный
художественный вымысел» или «художественный вымысел о науке», что отражает суть жанра.
Вивиан Собчак в своей книге «Screening space», посвящённой американскому «sci-fi» второй
половиныXXвека, такопределяет«научность» жанра: «Научнаяфантастикаэтожанркино, который
выделяет актуальную, экстраполируемую или спекулятивную науку и эмпирический метод в их
взаимодействии с социальным контекстом и в меньшей степени выделяет, хотя и имеет в виду,
трансцендентализм, магию и религию, в конечном счёте стремясь примирить человека с
неизвестным» 6. По мысли американской исследовательницы в нашей жизни существует постоянное
напряжение между эмпиризмом (нашим чувственным и практическим опытом) и
трансцендентализмом (сверхъестественным). Научная фантастика выступает на стороне
эмпиризма, а хоррор и фэнтэзи на стороне трансцендентализма.
С хоррором и фэнтэзи научную фантастику объединяет столкновение с «неизвестным», тем, что
отлично от нашего обыденного опыта. Вампиры, духи, эльфы (что отсылает нас к мифологорелигиозной традиции) настолько же отличны от нашего эмпирического опыта как иные формы
жизни, пространства, времени (базовые понятия современной научной картины мира). Но для
научной фантастики совершенно иным становится зрительское состояние и отношение к «иному».
Страх и трепет уступает место вовлечённости и зрительской вере в «иное». Поэтому научная
фантастика это не просто фантазия без сказочного, чудес и потусторонних сил. Научная фантастика
фантазию идентифицирует фактом, использует атмосферу научной вероятности для
художественной спекуляции в физике, пространстве, времени, социальных науках и философии.
Всё отличное от нашего опыта и изображаемое на экране в значительной степени, пусть и мнимо,
возможно в рамках научно установленных или гипотетических физических законов. Поэтому
главной проблемой в научной кинофантастике становится соотношение неестественного, но
4
5
6
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вероятного с абсолютно невозможным, несуществуемого с представимым. И именно здесь, в области
способов создания «достоверности невероятного» (выражение Юрия Ханютина), лежит ключ к
жанровой формуле научной фантастики.
Барри Кит Грант для определения жанра предлагает обратиться к основным составляющим его
элементам: «конвенциям», «иконографии», «сеттингу» и «нарративу» 7. Однако чтобы описать тот
или иной жанр, необходимо выбрать главные, определяющие для него элементы, которые создают
жанровую формулу и работают на «идеологию» жанра. Нарратив (основные темы и истории)
научной фантастики основывается нафантастическихдопущениях, вымыслев области естественных
и социальных наук. В фокусе художественного внимания фильмов находятся: 1) технологии,
изобретения и научные открытия; 2) контакты с внеземными формами жизни и нечеловеческим
разумом; 3) возможное будущее, альтернативный ход истории, построение моделей общества.
Главной проблемой, и в этом моменте мы подходим к идеологии жанра, становится влияние
научных допущений на человеческое общество и личность. Нарратив научно-фантастических
фильмов строится вокруг конфликта между научными допущениями и их потенциальными
позитивными или негативными последствиями, вокруг парадоксов и противоречий, которые могут
возникнуть. И в этом смысле любое научно-фантастическое кинопроизведение является
воплощённым отражением естественнонаучной и гуманитарной мысли времени своего
возникновения, опосредованно выражает её социально-политический контекст. Виртуальность
экрана становится возможностью конструирования художественной реальности, в которой можно
апробировать самые смелые и спорные идеи. Такие поджанры как постапокалиптика, киберпанк,
антиутопия выступают как «опережающее отражение действительности и возможное
моделирование будущего», рефлектируя над опасностями бездумного использования достижений
прогресса и репрессивными формами государства и общества. В лучших своих образцах научная
фантастика поднимает глубинные философские проблемы морали, идентичности, природы
«человеческого» в контакте с «иным» (машинным, искусственным, внеземным).
Сеттинг (пространство и время в которых происходит история) для «sci-fi» фильмов выступает
ненадёжным критерием. Действие может происходить в условном настоящем («Вторжение
похитителей тел» 1956), прошлом («Назад в будущее» 1985), альтернативном течении истории («Это
случилось здесь» 1963), в пространстве арктической станции («Нечто из иного мира» 1951) и даже
внутри организма человека («Фантастическое путешествие» 1966). Место, время и условия действия
определяются областью фантастического допущения и спецификой поджанра. Для всей научной
фантастики как жанра важнее не «что» выступает физическим окружением, а то «как» оно
изображено на экране. Тот же принцип определяет и иконографию жанра (визуальное
представление объектов, имеющих важный символический смысл).
Вивиан Собчак в своём разговоре об иконографии жанра первым делом предупреждает о
бесполезности описательного подхода, который приводит к сомнительной каталогизации
технологических объектов из разных фильмов. Проблема иконографического рассмотрения sci-fi
фильмов заключена в том, что технологические объекты можно найти в огромном количестве
научно-фантастических картин. «И можно было создать список таких sci-fi объектов, как
космический корабль, которые действительно являются частью жанра, но фактически не важны для
него: Новая Планета, Робот, Лаборатория, Атомные Устройства» 8. В подтверждение своей мысли
Собчак рассматривает один из распространённых объектов научной фантастики, космический
корабль, и приходит к выводу, что нет никакой постоянной и последовательной группы значений,
рождённых изображением космического корабля. Этот объект не работает как «знак», не несёт
большую семантическую нагрузку, лишён «накопленной символической власти». А происходит это
потому, что визуальное представление космического корабля от фильма к фильму, и иногда в
пределах единственного фильма, существенно отличается. Есть фильмы, которые рассматривают
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космический корабль любовно, положительно, оптимистично. В «Место назначения - Луна» (1950),
«Покорение космоса» (1955), «Запретная планета» (1956) серебристая гладкость космического
корабля приветливо сверкает среди бархатно-чёрной и звёздной красоты таинственного, но
невраждебного пространства. Нет сомнений относительно совершенства технологий, произведших
такое великолепное чудо, которое обещает приключение, восторженное освобождение от
гравитационныхоков Земли, отправляя наскволнующемуоткрытию неизвестного. В иныхфильмах
космический корабль предстаёт как ловушка, коридоры которого заключают в себе опасность для
человека. Он предстаёт визуально холодным и угрожающим, его интерьеры враждебно мрачны
(«Чужой» 1979). В «Космической одиссее» (1968) же, несмотря на поражающее воображение
необъятность и изощрённую визуальную красоту, корабль отклоняет человеческое существование,
внушает смысл клаустрофобного и смертоносного заключения.
В конечном счёте, существует множество научно-фантастических фильмов, в которых мы не
найдём сверхтехнологичных и прочих объектов, отличных от нашего материального мира
(«Вторжение похитителей тел» 1956, «Невероятно уменьшающийся человек» 1957, «На берегу»
1959). Поэтомуопределяющим становится вопрос: как изображения «sci-fi» представлены на экране
и как они функционируют, чтобы сделать фильм научно-фантастическим.
Визуальный мир научной фантастики создаётся на основе основополагающего для «sci-fi»
принципа «приостановки неверия» (suspension ofdisbelief). Приостановка неверия - такое состояние
сознания зрителя, при котором он частично отказывается от критического мышления, пренебрегает
некоторыми знаниями о реальном мире(в космосенетзвукаи невидно лазеров), и сосредотачивается
на пространстве произведения, забывая о реальном окружении. Вивиан Собчак утверждает, что
«невероятность» изображаемого в фильмах научной фантастики отличается от хоррора и фэнтэзи
тем, что в то время как sci-fi стремится достичь нашей веры в образ, который мы видим, хоррор и
фэнтэзи пытается «подвесить нас в состоянии сомнения, недоверия» (suspend our disbelief) 9.
То, что создаёт «приостановку неверия», рождает «достоверность невероятного», и есть ключ к
жанру. Вивиан Собчак делает свой анализ научно-фантастического кино как жанра на основании
того, что у sci-fi есть своя визуальная функция, собственный «взгляд» на изображаемое. Этот
уникальный взгляд объединяет все фильмы жанра, идентифицируя их. И визуальные связи между
фильмами заключены не в использовании определённых изображений и образов, а в особых «типах
образов». Они функционируют так, чтобы создать художественный мир, изображения в котором
удаляются от нашего реального мира и одновременно соотносятся с ним. Об этом же говорит и
отечественный исследователь кинофантастики Юрий Ханютин, тонко чувствуя специфику жанра,
в котором «при всем несходстве традиционных жанровых решений действуют всё же устойчивые
способы образного моделирования» 10. Именно, в этом, образно-моделирующем измерении
Ханютин видит объединяющее начало научно-фантастических фильмов.
Визуальная арена sci-fi предстаёт как соединение образов, которые мы определяем как
«незнакомые», «чуждые», и тех, что знакомы нам. Они неразрывно связаны и зависимы друг от
друга. В каждом научно-фантастическом фильме есть визуальное напряжение, которого в такой
значимости нет ни в каком другом жанре. Это напряжение между образами, которые стремятся
полностью выхватить нас из области знакомого и известного в область вымышленного, и теми
образами, которые стремятся возвратить нас в знакомый и прозаический контекст. Несмотря на
чуждую и незнакомую природуизображаемого пространства, технологий, объектов, образы фильма
апеллируюткнашемуопытуиспособувосприятияокружающегомира. Поэтомустремясьраздвинуть
границы человеческого опыта, изобразительный ряд остаётся связанным с условиями зрительского
восприятия, и тем самым содержит знакомые нам элементы, вместо того чтобы полностью быть
незнакомым или совсем абстрактным.
Таким образом, для «приостановки неверия» необходимо нейтрализовать всё чуждое, странное,
9
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незнакомое, сделать его обычным и понятным. Отобразить незнакомое и чуждое в контексте
знакомого. Это позволит поверить нам в сверхсветовое движение, дистопическое социальное
устройство, невероятно маленького человека и странных внеземных захватчиков. И, что
немаловажно, осознавать рационально, а не испытывать волшебный трепет или мистический ужас.
Исходя из этого, визуальный стиль научно-фантастических фильмов можно охарактеризовать
какстолкновениемеждучужеродными и знакомыми образами. Это столкновениереализуется, когда
«чуждые» изображения становятся знакомыми.
Собчак называет этот первый метод ниспровержения удивления от «чуждого» «гуманизацией
чуждого изображения» (humanization of the alien image) 11. Самый примитивный пример такого
метода – антропоморфизация инопланетян и роботов. В этом моменте стоит отметить тонкую
взаимосвязь между всеми структурными компонентами фильма, поскольку такая гуманизация
объектов и пространства существует как сознательно создаваемый баланс между знакомым и
незнакомым. Она рождается исходя из замысла фильма и определяет сторителлинг. Машина
времени из «Назад в будущее» (1985) похожа на папин автомобиль, поездка в котором обещает для
юношиувлекательноепутешествиечерез эпохи. СмахивающийнапылесосдроидR2-D2 иегоколлега
C-3PO, напоминающий интеллектуала в больших очках, будучи единственными маленькими
технопомощниками главных героев, демонстрируют идею эпопеи «Звёздных войн» о победоносной
борьбе «маленького добра с большим злом». В «Обливион» (2013) башни-станции по сбору воды
управляемые бесчеловечной космической станцией «Тет», походят на нефтедобывающие вышки,
намекая на критический посыл фильма в адрес сырьевых корпораций, навязывающих свою
индектринированную реальность.
Второй метод заключается в обратном: знакомые образы могут становиться странными и
чуждыми (the alienation of the familiar). Допотопная повозка, дребезжащая по опустевшим улицам
австралийской столицы, становится красноречивой метафорой случившейся ядерной катастрофы
в фильме «На берегу» (1959). В «Докторе Стрейнджлаве» (1964) в соответствии с гротеском и фарсом
ситуаций облик людей искажается посредством ракурсов, оптики, освещения и грима.
Выразительная недосказанность авангардной «Взлётной полосы» (1962), в постапокалиптическом
мире которой совершаются опыты над людьми, позволяющими проходить сквозь время, создаётся
благодаря статичным планам, темпоритму монтажа, игре света, делающей знакомые пространства
зыбкими и необычными. Также «Взлётная полоса» демонстрирует важность звука в научнофантастическом кино, который так же балансирует между знакомым и незнакомым, отличается
обилием нон-диегетических странных шумов и музыки. Юрий Ханютин, тонко чувствуя жанровую
формулу научной фантастики, по-своему определяет вышерассмотренный метод как эстетический
принцип «остранения», «отчуждения» действительности.
По замечанию Вивиан Собчак, форма научной фантастики, использующей подобное
«отчуждение», является очень эффективным способом воздействия на зрителя. Человек
сталкивается с чуждым, незнакомым, не как с чем-то отличным от него или далёким от физического
мира и природы, в которой он является царём. Напротив, трансформируется сам мир и его
восприятие: «Безопасность и сила человека визуально подорвана» 12. Несмотря на то, что такой
визуальный подрыв обыденного мира подчас не столь зрелищно впечатляющ, как другие виды
научно-фантастических фильмов, он предлагает фундаментальный психологическиобусловленный взгляд на реальный мир. Примером такого экстремального изменения нормальных
человеческих ситуаций является «Невероятно уменьшающийся человек» (1957).
Всё визуальное движение фильма представляет собой трансформацию абсолютно знакомого в
абсолютно чуждое. Мир главного героя представляет собой типичную жизнь американца среднего
класса. У него есть хороший дом, работа, заботливая жена. Но как только он начинает стремительно
уменьшаться, мир вокругнего полностью трансформируется благодаря мастерскомуиспользованию
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декораций и продуманных мизансцен. Из милого питомца кошка превращается в хищника, который
хочет съесть хозяина. В подвале собственного дома приходится бороться за своё существование,
булавкой отбиваясь от паука. Главный герой выживает и утверждает своё право быть человеком в
чуждой огромной Вселенной, в которую превратилась бытовая среда.
Но пружина эмоционального воздействия, скрученного последовательной резкой
трансформацией привычного окружения, выстреливает в финальных кадрах фильмах. Человек,
оказавшийся под звёздным небом, остаётся наедине с бесконечностью подлинной Вселенной.
Научно-фантастическое допущение о воздействии радиоактивного тумана родилось как очередная
для американских фильмов 1950-х попытка претворить на экране страх перед последствиями
использования ядерного оружия и атомных технологий. Но вместо набивших оскомину к середине
1950-х фильмов о монстрах-мутантах, «Невероятно уменьшающийся человек» взбудоражил
сознание американцев совершенно иным уровнем разговора. Зрителям был дан новый взгляд на то,
как привычный каждодневный мир может стать чуждым и враждебным, если губительное
противоестественное начало вторгнется в жизнь. От социально-политических противоречий эпохи
измерение картины вырастало до вневременных экзистенциальных вопросов о месте человека в
универсуме, хрупкости и величии его жизни.
«Невероятно уменьшающийся человек» служит прекрасным примером того, как способ
образного моделирования определяет визуальную и повествовательную структуру научнофантастического фильма. Именно на этом основан подход Вивиан Собчак к анализу жанра sci-fi.
Американская исследовательница сделала подробный анализ научно-фантастического кино как
жанра в соответствии с его «визуальными функциями» (приостановка неверия, столкновение
знакомого и незнакомого). Собчак предположила, что научная фантастика представляет собой
«нарратив в визуальных формах нашего изменяющегося исторического представления о
социальном прогрессе и катастрофах» 13. Новые технологии, теории изменяют социальные
отношения, и научная фантастиканаходится в постоянном поискеострыхформ своей эпохи, отражая
дух времени в новых вымышленных мирах и образах, населяющих эти миры. Визуальный стиль
жанра, то каким образом предстаёт на экране мир научно-фантастического фильма, становится
определяющим для жанра. Форма не просто «следует за содержанием», но «форма определяет
содержание». На самом глубоком понимании, которое предлагает нам Вивиан Собчак, стиль
идентифицируется не в описательной плоскости иконографии, сеттинга, звукового решения, порой
сильно различных в конкретных поджанрах sci-fi, а в фундаментальных для всего жанра способах
образного моделирования. Художественная уникальность любого научно-фантастического фильма
в таком случае определяется оригинальностью собственной меры соотношения знакомого-чуждого
в образной конкретике картины.
При всем этом существует несомненная связь между задачей конкретного фильма и способом
претворения фантастического в произведении. Как заметил однажды Андрей Тарковский, «можно
показать прилунение как остановку трамвая и, наоборот, остановку трамвая как прилунение» 14. Мы
уже обозначили два этих основных пути. Одни фильмы как бы играют элементами реальности, ставя
их в неожиданные соотношения, странные сочетания. Иные же стремятся создать эффект
достоверной «знакомости» технологически невероятного. Спецэффекты становятся в этом случае
одним из главных средств достижения правдоподобности невероятного, которая парадоксально
оборачивается мнимой.
Развитие кинофантастики неразрывно связано с реальным научно-техническим прогрессом,
так как этот жанр напрямую зависел от технологий, позволявших воплощать на экране
фантастические образы. Исследователи жанра усматривают в этом первый парадокс: критикуя
развитие научных технологий, sci-fi в действительности сам инициирует технологические
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инновации. Вивиан Собчак рассматривает этот диалог между научно-фантастическим кино и
технологическим воображением. Технология воздействует на художников и то, как они изображают
научно-фантастическое допущение. При этом вымышленный мир оказывается полезен науке в
своём расширении границ технологически представимого и потенциально возможного. Скотт
Букэтмэн, ещё один исследователь научной фантастики, утверждает: «Научная фантастика строит
своё пространство на интенсивном технологическом существовании. Через её язык, иконографию,
наррацию, шок перед новым эстетизируется и рефлектируется» 15.
Более того, захватывающие спецэффекты составляют одно из особых удовольствий жанра. Как
справедливо отмечает Барри Кит Грант, для многих зрителей художественный эффект от научнофантастических фильмов определяется качеством (синонимичной «правдоподобности»)
компьютерной графики, постановочных трюков16. По замечанию Ханютина, «фантастика, которая
видит цель в самой себе, преследует задачу - потрясти или позабавить зрителя, увлечь его зрелищем,
- и создает это зрелище, используя сложные конструкции, применяя постановочные эффекты» 17.
Спецэффекты – «самые кинематографичные моменты в самом кинематографичном жанре»,
поскольку они стремятся воплотить «недействительность» максимально реалистично. Но как
выражается Собчак, они воздействуют на «нашу веру, на нашу приостановку неверия». Мы скорее
поражаемся зрелищности и сложности спецэффектов как кинематографической технике, которой
подвластно всё. Они манифестируют возможности кино, самим фактом визуального представления
убеждая зрителя в вымышленности происходящего. О схожем говорит исследователь жанра Брукс
Лэндон, усматривая противоречивость использования суперсовременных кинотехнологий в том,
что «захватывающие спецэффекты действуют как зрелище, прерывающее или даже разрывающее
нарратив», в том, что «спецэффекты прославляют саму технологию кино» 18. «Жанр фантастики
превратился в витрину передовых кинематографических технологий, и фантастические
спецэффекты все более выступают в качестве репрезентации технологически возможного, а не в
качестве имитации технологически невозможного» 19.
Но как бы то ни было, научная фантастика свободна от оков документального реализма и,
возможно, поэтому на более абстрактном и символическом уровне способна вести разговор на
отвлеченные, волнующие людей темы. В этом смысле очевиден гуманистический социальный пафос
жанра. В фокусе научно-фантастического кино мы всегда найдём круг взаимосвязанных проблем.
Это и интерсоциальные вопросы, относящиеся к взаимодействию государств, различных
общественно-экономических систем; и антропосоциальные проблемы, связанные с отношениями
между человеком и обществом, человеком и «другим», биосоциальной и культурной сущностью
человека; и природно-социальные глобальные проблемы, существующие во взаимодействии
человека и общества с природой. Благодаря художественной экстраполяции современных ей
технологических, экономических и социальных противоречий, научная фантастика стремится от
пассивного и фаталистического их принятия перейти к активному осмыслению и поиску
предпочтительных моделей разрешения противоречий. Речь идёт о жизнеспособных основаниях
человеческого бытия, о поиске ценностей и мировоззренческих ориентаций. Но, не терпя сухих
умозрительных абстракций, научно-фантастическое кино покоряет зрителей чувственной плотью
образов, дарующих им художественное воздействие, восхищает красотой претворённого на экране
визуального мира.
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SUMMARY
АНТИЭССЕНЦИАЛИЗМ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В ТЕОРИИ ИСКУССТВА: ПУТЬ К СИНТЕЗУ
УДК 7.01
Автор: Салтыков Денис Игоревич, студент магистратуры факультета философии Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики», e-mail: denissaltykov@gmail.com
Аннотация: В теории искусства второй половины XX века происходит конфликт между двумя направлениями антиэссенциализмом и институционализмом. Если определять эссенциализм так, как сделал это Карл Поппер,
противопоставление этих подходов кажется ошибочным. Сравнивая точки зрения Морриса Витца и Джорджа Дики, мы
намечаем возможные пути их синтеза.
Ключевые слова: антиэссенциализм, Джордж Дики, институционализм, искусство, Карл Поппер, Моррис Витц, политика

ANTI-ESSENTIALISM AND INSTITUTIONALISM IN THE THEORY OF ART: ON THE WAY TO SYNTHESIS
UDC 7.01
Author: Saltykov Denis, MA student, Faculty ofPhilosophy, National Research University – Higher School ofEconomics, e-mail:

AD MARGINEM SOCIALITATIS: ЛОГИКА ВОЙНЫ ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ
УДК 321.01+340.143
Автор: Иванова Юлия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических
исследований им. А.В. Полетаева, доцент факультета истории НИУ ВШЭ, e-mail: juliaivanova@list.ru
Аннотация: В статье рассматриваются стратегии аргументации, предложенные доминиканским богословом Франсиско де
Витория (ок. 1483 – 1546) в сочиненияхо взаимоотношенияхиспанскихколонизаторов и коренного населения американского
континента (трактаты «Об индейцах» - De indis и «О праве войны» - De jure belli, входящие в состав большого цикла очерков,
посвященных различным богословским вопросам и объединенных под общим названием «Relectiones theologicae»). Одна из
центральных тем нашей работы - противоречивость вводимого де Витория понятия социальности, в особенности когда оно
становится основной категорией анализа антропологических оснований, которые, по мысли автора, делают возможным
построение отношений междунациями. Рассмотрение юридических и экзегетических аргументов, содержащихся в трактате,
позволяет противопоставить сочинение де Витория, с одной стороны, традиции историографической апологии интервенции,
а с другой стороны – экзегетической традиции оправдания «прав» короля и Папы на новооткрытые земли. В статье
показывается, что понятие «справедливой войны» (bellum justum) можно рассматривать как «предельное понятие»,
основанное на парадоксальной структуре «исключенности/включенности» в смысле, близком к тому, о котором идет речь в
«Homo sacer» Дж. Агамбена. Поэтому эту категорию следует отнести к множеству предельных понятий юриспруденции и
политической теории раннего Нового времени, таких как социальность, чрезвычайное положение и естественное состояние.
Ключевые слова: Франсиско де Витория, справедливая война, интервенция, социальность, jus commertii

ARTICULT: e-journal in art studies and humanities. 2014, #1 (13)

denissaltykov@gmail.com
Summary: In theory of art of the second half of XX century we see a conflict between two approaches, anti-essentialism and
institutionalism. But if we will redefine essentialism in the way Karl Popper did, the opposition between this approaches will turn out
to be false. In this context, comparing the positions of Morris Weitz and George Dickie, we try to provide a kind of working synthesis
of the both approaches.
Keywords: anti-essentialism, art, George Dickie, institutionalism, Karl Popper, Morris Weitz, politics
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SUMMARY
AD MARGINEM SOCIALITATIS: THE LOGIC OF WAR-MAKING BY FRANCISCO DE VITORIA
UDC 321.01+340.143
Author: Ivanova Julia, leading researcher, Poletaev Institute for Historical and Theoretical Studies in the Humanities, reader in

history, National State University Higher School of Ecomomics, e-mail: juliaivanova@list.ru
Summary: The article examines the argumentative strategies carried out by the Dominican theologist Francisco de Vitoria (c.ca 1483
- 1546) in his famous Relectiones theologicae. The study focuses upon the aporetic notion of the international sociability in Vitoria,
making an attempt of a thorough investigation of the juridical and exegetical arguments in the treatise. This approach gives an
opportunity to contrast Relectiones to the tradition of the historiographic apology of interventionism, on the one hand, and to the
exegetical tradition of the justification of the king’s and Pope’s ‘rights’ on the discovered lands – on the other. It has been shown that
we may consider the notion of the ‘just war’ (bellum justum) as a limit-concept, based on the paradoxical structure of ‘exclusion/
inclusion’ in the G. Agamben’s sense. Therefore, this category can be ranked among the numerous limit-concepts ofthe Early-modern
jurisprudence and political theory, such as international sociability, state of exception, and state of nature.
Keywords: Francisco de Vitoria, just war, interventionism, international sociability, jus commertii
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СТЕНА И ХОЛСТ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО И БЕЛЫЙ КУБ
УДК 7.038+7.038.55
Автор: Анастасия Коро, Студент магистратуры, Факультет истории искусства, Университет Кингстона, e-mail:
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anastasiakoro@gmail.com
Аннотация: В своей статье 1976 года «Заметки о галерейном пространстве» Брайан О'Доэрти предложил теорию
комплексного развития понятия белого кубавместесразвитием современного пространственного искусства. Он обосновывает
свою теорию, анализируя переход от пространства живописного салона к белому кубу и от масляного письма к искусству
инсталляции. Главный принцип такого перехода – сдвиг от двухмерного к трехмерному пониманию в искусстве. Несмотря
на то, что такой переход к трехмерному пониманию было одним из главных предметов работы русских авангардных
художников, О'Доэрти об этом не упоминает, вероятно, из-за недостатка информации о них в период Холодной войны. В
нашей статье мы применяем теорию О'Доэрти к пространственным экспериментам русского художника-авангардиста Эль
Лисицкого, для чего подробно анализируем «проуны» Лисицкого, его проун-комнату и абстрактный кабинет в сравнении с
белым кубом. Анализ тезисов и их обоснования О'Доэрти позволяет поставить вопрос: применимо ли все это к творчеству
отдельного художника. В то же время появляются основания утверждать, что критический язык О'Доэрти вполне применим
для осмысления влияния Лисицкого на современное понимание пространства в искусстве. Результат такого анализа может
быть распространен и на достижения других русских авангардистов, занимавшихся пространственными экспериментами в
искусстве.
Ключевые слова: русский авангард, белый куб, Лисицкий, О'Доэрти, пространство, инсталляция, трехмерное понимание
в искусстве

THE WALL AND THE CANVAS: LISSITZKY’S SPATIAL EXPERIMENTS AND THE WHITE CUBE
UDC 7.038+7.038.55
Author: Anastasia Koro, МА student, Art History Department, University of Kingston, e-mail: anastasiakoro@gmail.com
Summary: In his essay ‘Notes on the Gallery Space’ (1976), Brian O’Doherty suggests a theory ofintegral development ofthe concept

of the White Cube and contemporary space-related art. He explains the theory by analyzing the transition from the Salon hanging to
the White Cube and from the easel painting to installation art. The general principle ofthis transition is the shift from two-dimensional
to three-dimensional concepts in art. Despite the fact that the transition to three-dimensional concept in art was one ofthe key subjects
of experimental work of Russian avant-garde artists, O’Doherty omits it in his analysis possibly due to the lack of the information
during the Cold War period. This essay applies O’Doherty’s theory to the spatial experiments ofRussian avant-garde artist El Lissitzky;
it does this via a consecutive study ofLissytzky’s Prouns, Proun Room and the Abstract Cabinet in relation to the concept ofthe White
Cube. An analysis ofO’Doherty’s claims and reasoning is undertaken and the question asked: are they valid in the context ofa specific
artist? At the same time it is suggested that the critical language of O’Doherty could be used to reassess Lissitzky’s impact on the
contemporary concept of space in art. The result of this analysis could be applied to the work of other Russian avant-garde artists
engaged with spatial experiments in art.

Keywords: Russian avant-garde, White Cube, Lissitzky, O’Doherty, space, installation, three-dimensional concept in art
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБРАЗА И ПОПЫТКА РУССКОГО АВГУСТИНИАНСТВА
УДК 7.01
Автор: Марков Александр Викторович, кандидат философских наук, доцент кафедры кино и современного искусства
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факультета истории искусства РГГУ, e-mail: markovius@gmail.com
Аннотация: В статье доказывается, что наравне с «богословием иконы» в русской культуре складывалась своеобразная
философия образа, не возвеличивающая, но проблематизирующая его. В этой философии образа жесткое
противопоставление иконы и картины снималось, и вводились промежуточные звенья между иконой и картиной. Это было
связано с новым открытием субъективности: понимание визуального изображения как части внутреннего опыта требовало
переосмыслить отношения между материей и формой. Такое переосмысление превращало поэтические метафоры в
продуктивный способ осмысления композиции живописных произведений. При этом риторика, которой пользовались
российские авторы, оказалась весьма продуктивна для создания нового языка постижения искусства, и рассмотрение этого
языка позволяет выявить риторические моменты и в традиционном искусствознании.
Ключевые слова: Августин, русская философия, икона, эстетика, духовные традиции в искусстве

PHENOMENOLOGY OF THE IMAGE AS ATTEMT OF THE RUSSIAN AUGUSTINIAN AESTHETICS
UDC 7.01
Author: Markov Alexander, PhD, assistantprofessor, Chairofthe CinemaandContemporaryArtStudies, Russian State University

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСИДСКОЙ ЖИВОПИСИ
УДК 7.033.3+ 75.056
Автор: Шабанпур Монирех, аспирант кафедры культурологии и антропологии Московского государственного

университета культуры и искусств, e-mail: monireh4sh@yahoo.com
Аннотация: Культурологическое значение персидской живописи проистекает из ряда обстоятельств, среди которых в
данной статье мы останавливаемся на ее оригинальности (в плане отсутствия заимствований из других культур); ее
«классичности», которая заключается не в манере или стиле художника, а в его связи с народным искусством; светскости (в
плане ее не религиозного характера происхождения). При этом важным становится осмысление специфики «классики» в
широком контексте культа образцовых произведений.
Ключевые слова: Иранская культура, персидская миниатюра, персидская живопись

ON THE DEFINITION OF CULTURAL VALUES OF PERSIAN PAINTING
UDC 7.033.3+ 75.056
Author: Shabanpoor Monireh, PhD candidate, department ofculturology and anthropology, Moscow State University ofCulture

and Arts, e-mail: monireh4sh@yahoo.com
Summary: Cultural value of Persian painting derives from its originality, its “classical” character (stemmed from popular art) and
secularity as dissociation in its inception with religion. We consider classical character not as definition of manner or style, but as
methodological development of the resources of popular art, according to the rules of expression and common sense. So, the specific

ARTICULT: e-journal in art studies and humanities. 2014, #1 (13)

for the Humanities (RSUH, Moscow, Russia), e-mail: markovius@gmail.com
Summary: In this paper we show that along with the "theology of the icon" in Russian culture evolved a kind of philosophy of the
image, not exalting, but problematizing the image. In this way philosophy surmounted rigid opposition between canonical icons and
pictures, and introduced the intermediate links between the both. This was due to the opening of a new subjectivity: understanding
visual images as part of the inner experience required to rethink the relationship between matter and form. This rethinking of
transformed poetic metaphors into a productive way of thinking about the composition of paintings. At the same rhetoric that was
used byRussian authors, proved to be veryproductive to create a newlanguage ofunderstanding art, and consideration ofthis language
reveals the rhetorical moments of traditional art history.
Keywords: Augustine, Russian philosophy, icon, aesthetics, spiritual traditions in art
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SUMMARY
ofthe Persian culture couldbe abstractedfrom the orientalist presumptions, andreassembledin the broadercontext ofthe development
of rules-oriented canonical art, with its investigation of local classical samples, as matter of artistic cult.
Keywords: Iranian culture, Persian miniature, Persian paintings

ПРОБЛЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА
УДК 791.43-2
Автор: Козлова Анастасия Александровна, магистрант кафедры кино и современного искусства факультета истории

искусства РГГУ, e-mail: kozlova.anastasia8@gmail.com
Аннотация: В статьерассматриваются авторскиедискурсивныеособенности кинематографаИванаВырыпаевачерез анализ
соотношения формы и содержания в его фильмах. Основные аспекты теоретических работ русского формализма и проблема
взаимодействия формы и содержания в искусстве позволяют проследить взаимосвязь этих двух понятий и выявить
характерные особенности их соотношения в творчестве режиссера. Так же в статье предпринимается попытка выявить
взаимозависимость и специфику влияния театральных практик на кинематографическое творчество Вырыпаева.
Ключевые слова: форма и содержание, формализм, Иван Вырыпаев, театр новой драмы
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THE PROBLEM OF MATCHING THE FORM AND CONTENT IN THE CINEMA BY IVAN VYRYPAEV
UDC 791.43-2
Author: Kozlova Anastasia, student ofthe MAprogram "Art ofthe Cinema", Facultyofthe HistoryofArt, Russian State University
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for the Humanities, e-mail: kozlova.anastasia8@gmail.com
Summary: This article discusses special discursive features of Ivan Vyrypaev’s cinema with formal and content analysis of his films.
The key achievements in the theoretical works of Russian formalism and analysis of the interplay of the form and the content in art
allow us to establish connection between these two key concepts, form and content, and therefore to identify particularities of their
correlation in the director’s work. It allows to conceptualize interdependence and specificity of influence of theatrical practices in
Vyrypaev’s cinematographic artistic decisions.
Keywords: form and content, formalism, Ivan Vyrypaev, theatre of the new drama

ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ КИНОДОКУМЕНТА В РОССИЙСКОМ КИНО
НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ
УДК 791.43-2
Автор: Короткова Анастасия Евгеньевна, магистрант кафедры кино и современного искусства факультета истории

искусства РГГУ, e-mail: anastasia.e.korotkova@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена трем фильмам, проблематизирующим достоверность кинодокументов, работающих с
образами, свойственными советской культуре. Игра в пространстве советской эстетики в пародийном ключе реконструирует
и развивает логику советских мифов, выявляя механизм фальсификации действительности. Через диалог с образной
структурой прошлого три картины, вышедшие на экраны в начале 90х годов, выносят вердикт кинодокументу,
инфицированному идеологией, как принципиально недостоверному.
Ключевые слова: деконструкция, достоверность, кинодокумент, кинохроника, фальсификация, идеология, советская
эстетика
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Summary: The article is devoted to three films as cases of questioning the concept of reliability of film documents accepting the
images proper to Soviet culture. The interplay of images in the space of Soviet aesthetics reconstitutes and extends the essence of the
Soviet mythology in a mocking vein, revaluating the mechanism of the falsification of reality. Through the dialogue with the passed

awayaestheticalstructure, thesethreefilmsofearly1990sclaimideologicallyinfectedfilmdocumentsasbasicallyunreliableanduntrue.
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SUMMARY

искусства РГГУ, e-mail: x.tatevik@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена исследованию кино как синкретического искусства и выявлению механизмов,
способствующих возникновению целостности произведения на примере кинофильма Андрея Хржановского «Полторы
комнаты или сентиментальное путешествие на родину». В фильме сочетаются игровое кино, документальные кадры, съемки
встилистикемокьюментари, мультипликация, закадровыйтекст, атакжепоэзия. Всеэтиформыэкранногоискусстваприсущи
для кинематографа и часто в нем сочетаются. Однако, как показано в статье, единство подобного фильма обеспечивают не
только свойства кино как синкретического искусства, но и особенности человеческой памяти.
Ключевые слова: анимация, игровое кино, документальное кино, поэзия, кинотекст, семиотика
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И МИФОЛОГИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ПРИМЕР АМЕРИКАНСКИХ
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aleksandrovaae@googlemail.com
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современной массовой культуры и новой мифологии. Проблемы новой
мифологии в массовой культуре анализируются на примере американских художественных фильмов, снятых на основе
комиксов и произведений в жанре фантастики. Представленный материал относится к периоду 2008–2012 гг. В статье особое
внимание уделяется особенностям функционирования массовой культуры в XXI веке, а также философской проблеме
человека в постмодернистском дискурсе.
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Summary: The article deals with the problems of modern mass culture and of the new mythology. Problems of the new mythology
in popular culture are analyzed with an example of American art films based on comic books and works in the genre of sci-fi.
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Summary: The article provides analysis of the film as syncretic art form, on the case of Andrei Khrzhanovsky's A room and a half or
a sentimental journey to homeland. It reveals the mechanisms that guarantee the integrity ofthe work ofart. The film combines fiction,
documentary, mockumentary, animation, offscreen text and poetry. All these forms are natural for the cinema art, and mastership is
to make unusual combination ofusual forms as kind oftext. However, the integrityofsuch films achieved not onlybysyncretic character
of cinema-text (cinetext), but also by the synthetic character of common memory of the audience.
Keywords: animation, fiction film, documentary, poetry, cinetext, semiotics

[ 93 ]

ISSN 2227-6165

факультет Истории искусства РГГУ
The material analyzed refers to the period 2008-2012. The focus of the analysis is on the new mechanisms of the functioning of mass
culture in the XXI century, and the philosophical problem of the person in the postmodern discourse.
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Аннотация: Статья пытается дать определение жанру научно-фантастического кино, подход к которому лежит вне
поверхностного описания иконографии и формальных конвенций. Автор предлагает взглянуть на научно-фантастическое
кино через фундаментальные для этого жанра способы образного моделирования.
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Summary: Article attempts to shape definition of the genre of science fiction film that comes beyond close readings of iconography
and formal conventions. Author offers view into sci-fi film, redefining it in terms of fundamental for this genre ways of imaginative
modeling.
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