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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
В четвёртом выпуске журнала «ΠΡΑΞΗΜΑ» за 2015 год опубли-

кованы статьи по различным направлениям современных гумани-
тарных исследований в сфере визуальной семиотики.
В статье Тицианы Андины (Туринский университет) обоснован 

тезис о том, что особые отношения между искусством и правом 
с начала ХХ века имеют важные функции, понимание которых 
играет существенную роль в исследовании современного художе-
ственного мира.
Статья Евгения Добренко (Томский государственный университет 

и Университет Шеффилда) посвящена теме влияния победы в Вели-
кой Отечественной войне на изменение статуса сталинского режима 
и на механизмы репрезентации власти в советском кино на приме-
ре советских «художественно-документальных» фильмов.
В исследовании Виктора Фёдорова, Михаила Фёдорова и Зинаиды 

Коротаевой (Тверской государственный технический университет) 
архитектурно-ландшафтная среда интерпретируется как простран-
ственный текст и как важный компонент сферы социального бытия, 
а также уделяется внимание различным кодам как условиям вос-
приятия, понимания и присвоения значений архитектурной среды.
В статье Эльнары Думновой (Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств) представлен анализ 
проблемы взаимодействия философского и архитектурного типов 
мировоззрения, выявлены закономерности взаимовлияния фило-
софского знания и архитектуры на примере воплощения идей 
постмодернистской философии в русле формирования и разви-
тия современной нелинейной архитектуры.
Олег Рыбчинский (Национальный университет «Львовская Поли-

техника») в своей статье демонстрирует и интерпретирует процесс 
физической и смысловой трансформации рыночных площадей 
в исторических городах Западной Украины, а также объясняет 
связь этого процесса с деформацией в сфере гражданской иден-
тичности и городского патриотизма. 
В исследовании Гульнары Хайдаровой (Санкт-Петербургская Воен-

но-морская академия имени Н. Г. Кузнецова) представлена автор-
ская концепция личной визуальной безопасности в условиях со-
временной «войны образов», обоснована идея гуманитарного
кодирования изображений, которые не противостоят человеку, 
но предполагают его присутствие в визуальном пространстве.
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Юлия Осаченко (Томский государственный университет) в своей 
статье рассматривает «мифическое» как динамическое явление 
культуры, как структурный элемент опыта человеческого сознания 
и самосознания, как онтологическую структуру опыта понимания 
и как трансцендентальное воображение.
Наконец, в статье Сергея Аванесова (Томский государственный 

педагогический университет) представлен авторский взгляд на 
перспективы развития современного антропологического позна-
ния в направлении анализа визуальных форм коммуникации, 
посредством которых проявляется коммуникативная специфика 
человеческого бытия.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библио-

графических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Сергей Аванесов
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EDITORIAL

Dear reader!
The fourth issue of «ΠΡΑΞΗΜΑ» (2015) contains articles on various 

aspects of modern humanities research in the field of visual semiotics.
The article of Tiziana Andina (University of Turin) substantiated

the thesis that the special relationship between art and law from the 
beginning of the twentieth century have important functions, the un-
derstanding of which is essential to the study of the contemporary art 
world.

The article of Eugeny Dobrenko (Tomsk State University and the 
University of Sheffield) is on the theme of the influence of the victory 
in the Great Patriotic War to change the status of the Stalinist regime, 
and on mechanisms of power’s representations in the Soviet “fiction 
documentary” cinema. 

In the study of Viktor Fedorov, Mikhail Fedorov and Zinaida Korotaeva 
(Tver State Technical University) architectural and landscape environ-
ment is interpreted as spatial text and as an important component of 
social life, as well as the attention paid to different codes as a condition 
of perception, understanding and assigning values of the architectural 
environment.

The article of Elnara Dumnova (Novosibirsk State University of Archi-
tecture, Design and Arts) presents an analysis of the problem of inter-
action between philosophical and architectural outlook types, reveals 
regularities of mutual influence of philosophical knowledge and archi-
tecture on the example of translating ideas of postmodern philosophy 
in line with the formation and development of modern nonlinear archi-
tecture.

Oleh Rybchynskyi (National University “Lviv Polytechnic”) in his ar-
ticle demonstrates and interprets the process of physical and semantic 
transformation of the market square in historic cities of the Western 
Ukraine, and explains the connection of this process with the deforma-
tion in civic identity and town resident’s patriotism.

The article of Goulnara Khaydarova (St. Petersburg N. G. Kuznetsov 
Naval Academy) presents the author’s concept of personal visual se-
curity in today’s “war of images”, justified the idea of humanitarian 
coding of image that can’t resist a man, but suggest its presence in the 
visual space.

Julia Osachenko (Tomsk State University) in his article examines the 
“mythical” as a dynamic cultural phenomenon, as a structural ele-
ment of the experience of human consciousness and self-awareness, 
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as an ontological structure of the experience of understanding and as 
a transcendental imagination.

Finally, the article of Sergey Avanesov (Tomsk State Pedagogical 
University) presents the author’s view on the prospects of development 
of modern anthropological knowledge in the direction of the analysis 
of visual forms of communication through which communicative spec-
ificity of human existence is manifested.

I also want to remind that the journal «ΠΡΑΞΗΜΑ» is indexed
in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES

EMBODIED MEANINGS AND NORMATIVITY.
SOME REMARKS FOR A NEW CONCEPT OF ART

Tiziana Andina
University of Turin, Italy

The contemporary art world – namely, the current artistic and cultural 
situation, which emerged at the beginning of the Twentieth century – has led 
to a process of profound rethinking of the relationship between art and law. 
This relationship is inherent in the very concept of art and is as old as the 
history of the arts. In particular, the relationship between art and law, as it has 
structured itself from the beginning of the Twentieth century, has two vital 
functions – one of which is intrinsic to the concept of art, the other being 
extrinsic – the understanding of which is essential to investigate the contem-
porary art world.

Keywords: Art, Ontology, Embodied Meanings, Normativity.

ВОПЛОЩЁННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И НОРМАТИВНОСТЬ.
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ

К НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСКУССТВА

Т. Андина
Туринский университет, Италия

Нынешняя художественная и культурная ситуация, характерная для 
современного мира искусства с начала ХХ века, привела этот мир к про-
цессу глубокого переосмысления отношений между искусством и пра-
вом. Это соотношение заложено в самой концепции искусства и так же 
старо, как и история искусств. В частности, отношения между искусством 
и правом, как они сложились с начала ХХ века, имеют две жизненно важ-
ные функции, одна из которых внутренне присуща концепции искусства, 
другая имеет внешнее происхождение. Понимание этих функций играет 
существенную роль в исследовании современного мира искусства.

Ключевые слова: искусство, онтология, воплощённые значения, нор-
мативность.
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The aim of this paper is to close the gap between contemporary and, 
so to speak, traditional arts. My view is that this gap was produced due 
to the lack of comprehension that both the experts and common sense 
have of so-called contemporary arts. Within the field of descriptive 
metaphysics, my goal is that of drawing a broad definition of the 
notion of art, one that also includes all types of artworks that have 
called for a revision of our taxonomies, mainly through a reconsidera-
tion of the relation between art and reality. In order to achieve this 
goal, I will briefly present the theoretical problems addressed by phi-
losophy when reflecting on contemporary art, and I will explain the 
reason why these problems need cooperation between philosophy and 
law in order to be tackled.

I will then present some ideas for a new definition of art, through 
a particular application of the concept of normativity.

1. Exploring the Gap

I would like begin by referring what are the problems to be faced
by the scholars who are dealing, in jurisprudence, with works of art, 
especially the contemporary ones [Ajani, Donati 2011]. These problems 
are not raised just from the perspective of scholarship: in fact, our 
common sense has also been asked to change its “standard” view on 
art. Let me explain what I mean by telling you a short piece of popular 
cartoon series: “The Simpsons”1. In this episode, Homer Simpson, the 
protagonist of the series, is trying to make a DYI barbecue. After many 
misadventures that frustrate his ambition of making a nice barbecue, 
Homer tries return the whole thing to the store. As he’s driving, a car 
accident causes the load to fall into the road and Homer decides to run 
away without worrying about it. The next day, a young woman, who is 
an art dealer, visits Homer at home asking him for the permission to 
organize an exhibition with his “work” – without a doubt, it is a work 
of art.

We will not follow Homer in his personal experience in understand-
ing what it means to be an artist and creating works of art: here we
just want to underline the existence of a common sense view about 
contemporary art. Such view is well expressed by Marge, Homer’s wife, 
almost at the end of the story. To be an artist was Marge’s dream: to 
realize this dream she attended very good schools and practiced a lot, 
and now Homer, without having done anything, is defined a great artist. 
This makes no sense.
1 The Simpsons. Season 10. Episode 19.
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Homer’s answer is also inspired by common sense: in his view, to 
be an artist means to be able to realize well-made art works, which 
represent reality in a clear way. In a word, in Marge’s works of art 
things look like they are in reality. They are a reproduction of reality – 
a form of mimesis. An important legitimation to this intuition came 
from Plato’s The Republic (book X): drawing his metaphysics of the 
universe, Plato classified works of art as copies of things, which are 
themselves copies of ideas. Comparing to the perfection of the ideal 
reality of ideas, the reality of the material world is less perfect. At the 
lowest level of perfection, therefore, we find works of art: at the end of 
the day, they are copies of real things that are, in turn, copies of ideas.

It is not my aim to discuss this position in order to distinguish – for 
example – the role played by philosophy from that played by common 
sense within this dispute on the real nature on art. My aim is different 
indeed and rather focuses on those cases in which the Platonic frame-
work seems not to work – in particular over the Twentieth century.

A point that was certainly discovered by Plato and that is indepen-
dent of any particular cultural mind-set is that, in order to state some-
thing about art, it is necessary to state something about the relation 
between art and reality. In Plato’s view this relation consists in copying, 
not just mirroring, parts of reality creating some objects, which become 
in turn part of reality. The arts of the Nineteenth showed us basically 
two things: the first one is that the Platonic way is not the right one
to understand art, and the second one is that, despite the mistake, the 
Platonic intuition is correct – to understand the very nature of art it is 
necessary to look deeply into the relationship between art and reality. 
Indeed, it is this relationship that has been investigated by contempo-
rary arts and especially by the Avant-Garde.

How was this investigation carried out in the Nineteenth century? 
My sense is that artists either introduced new confusion inside our 
taxonomies or unveiled some mistakes that were already present in 
them.

I’m going to recall some examples briefly, as all the cases raised by 
customs officials make this lack in our taxonomies particularly evident. 
We can cite at least three different situations, in three different moments 
in time and three different places in the world2.

Imagine the scene. It was 1926, at the customs of the United States. 
Bird in Space (fig. 1), a sculpture by Costantin Brâncuş i, arrived to New 
York by sea. Upon inspecting it, customs officials challenged the idea 
that the strange object was a sculpture, seeing as it in no way resembled 
2 Cfr. Andina 2013 for a more expanded discussion.
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a bird. For this reason, they refused to categorize Brâncuş i’s creation as 
a work of art, preferring to consider it a kitchen utensil.

They therefore applied to it the taxation that was normally reserved 
for merchandise, while works of art were subject to fiscal exemption. 
As expected, Brâncuş i was outraged and the matter was brought to 
Federal court. Thus began one of the most notorious trials in the history 
of art: ‘Brâncuş i vs. the United States’. Edward Steichen, the photogra-
pher who had bought the sculpture, explained the affair to Gertrude 
Vanderbilt Whitney, founder of the Whitney Museum in New York 
who, upon realizing that the case would become a formidable judicial 
precedent, offered to cover the legal fees of the trial. Six members of 
the jury redounded in Brâncuş i’s favour: Edward Steichen, sculptor 
Jacop Epstein, the editor of the journal The Arts, the editor of Vanity 
Fair, the director of the Brooklyn Museum of Art and art critic Henry 
McBride. Marcus Higginbotham represented customs. The US govern-
ment had two jurors as well: sculptors Robert Aitken and Thomas Jones. 
The state defended the customs officials, recalling a prior case: ‘United 
States vs. Olivotti’ from 1916, in which the only artefacts that qualified 
as works of art were those that were recognized as imitations of objects 
in nature.

The following are a few lines from the debate: Jude Waite asks 
Steichen ‘What do you call this?’ Steichen responds: ‘I call it what the 
sculptor calls it, oiseau, which means bird’. Waite continues: ‘How can 
you say that it is a bird if it does not resemble one?’ Steichen: ‘I am not 
saying that it is a bird, I am saying that it looks like a bird to me just as 
it was stylized and named by the artist’. Waite replies: ‘And the only 
reason for which you say it is a bird is because he (the artist) called it 
one?’ Steichen: ‘Yes, your Honor’. Waite persists: ‘If you had seen it on 
the road, would you have called it a bird? If you had seen it in the forest, 
would you have shot at it?’ Steichen: ‘No, your Honor’ [Biro 1995].

The trial came to a close on 26 November 1928 with the acknowledge-
ment that Brâncuş i’s work, Bird in Space, was in fact a work of art.

In this case we have an artefact, a sculpture, which does not resemble 
an object that customs officials are able to identify clearly. The object, 
which has no clear identity, brings some confusion into the taxonomies 
of the officials who consider the artwork as a mere material object – 
knives have a similar shape usually.

Now let’s move to a different place. The problem is similar: Brillo 
Boxes (fig. 2), Andy Warhol’s famous sculpture exhibited in 1964 at the 
Stable Gallery in New York, disembarked in Canada in 1965 in the care 
of art merchant Jerrold Morris. Customs officials yet again classified 
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them as products, specifically boxes from a grocery store, and applied 
to them the corresponding taxation. Their confusion, in reality, was 
understandable: grocery stores were full of Brillo boxes, containing 
sponges for cleaning pots and pans. An expert was therefore consulted, 
Mr Charles Comfort, director of the National Gallery of Canada who, 
having seeing Warhol’s work in photographs, supported the opinion 
of the customs officials: Brillo Boxes was not a work of art.

The scene is only apparently the same: this time, indeed, the resem-
blance, the mimetic relationship between the artwork and the material 
object, is not in question. The Brillo Boxes are too similar to Brillo Boxes 
in grocery stores to be works of art. In the Brillo Boxes case the customs 
officials followed a line of reasoning that is contrary to that used in
the case of Brancusi’s sculpture. Barncusi’s sculpture, in fact, did not 
resemble the part of reality it was named after. Here, the question is 
quite the opposite: are the Brillo Boxes made by Andy Warhol too 
similar to the ordinary objects drawn by James Harvey, an artist and 
a quite well-known designer, to be works of art?

As we know – common sense is generally very sensitive to this idea – 
our naive taxonomies make a distinction between the class of works of 
art and the class of material objects. How is it possible – this is the im-
plicit question posed by the inspectors – that something resembling so 
closely a very common object could be a work of art? At the end of the 
day, we know that – as Walter Benjamin said – works of art must show 
at least some proprieties that they don’t share with ordinary objects. An 
artwork must be original, not reproducible, and unique. The Brillo Boxes 
by Warhol were produced in series, in a huge number of exemplars, in-
spired by – not to say, copied from – ordinary boxes. So, what has to be 
said about our ontological distinction between the class of artworks and 
the class of ordinary objects if – as it seems – there are some artworks 
which are identified by the same proprieties as ordinary objects?

Let me make another example, showing another problem with our 
taxonomies: this time it is the work Icons (fig. 3) that is passing through 
European customs. These are works made with fluorescent lights sym-
bolizing the icons of our time, and Dan Flavin, the American artist, 
exhibited them in some of the most prestigious museums in the world. 
Nevertheless, as was described by The Guardian, customs officials in 
the European Community determined that Flavin’s works were light 
fixtures and, accordingly, they had to be subjected to the corresponding 
toll (meaning no offence to the art world).

The art gallery, on the contrary, declared them to be works of art, 
asking that they be subjected to a value-added tax (VAT) of 5 %, as 
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stated in Chapter 97 of the British Common Customs Tariff. After 
having interpreted the tariff table and having identified no correspon-
dence between the imported objects and the categories featured on 
the list, British customs authorities refused to allow either object to be 
classified as a work of art. Both objects were subjected to what was 
then the standard rate of 17,5 % and to a customs fee of 3,7 %. Follow-
ing the gallery’s opposition, the London court stated that the objects 
are works of art, and confirmed the applicability of the requested tax 
breaks. The conclusion of this incident is noteworthy: a few EU mem-
ber countries, whose customs offices had dealt with similar cases, 
brought the case to the European Commission that, on August 11 
2010, issued a Regulation (no. 731/2010) in which it is stated that
the sculptures by Dan Flavin cannot be classified as art, but rather as 
“wall light fittings”.

As you may note, this case is very similar to the Brillo Boxes case: 
the customs officers considered the fluorescent lights to be ordinary 
objects. This is why their (and our) taxonomies do not allow for the 
possibility that an ordinary object could be also a work of art, without 
it having any visible property.

2. Arguing towards a new definition

I hope that now the framework is quite clear: during the Twentieth 
century most of the artistic production was thought to mess up the 
accepted division between ordinary objects and works of art. What was 
the aim of this? In philosophical jargon, we call an operation of this 
kind a meta-reflection on the meaning and extension of the concept
(i.e. art), targeted to reconfiguring an idea or even a definition of the 
concept. The artists evidently wanted to question the traditional view: 
for them, the relationship between art and reality is not a relation 
between a model (reality) and a copy (the work of art).

Certainly works of art are part of reality, but not in the same way 
as – say – the mirror image of Monna Lisa is. The relation between art 
and reality is the core of the definition of art that was questioned 
throughout the Twentieth century. Within this context, it would have 
been very odd if philosophy had not attempted to respond to a prob-
lem posed by both the art world and the whole of society.

Now, before starting with my argument for a new definition of art, 
I would like to address a couple of methodological points. The first one 
concerns some expressions I will use in my argument. I will adopt 
a basic ontology composed by three classes of things: natural objects, 
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artefacts and ideal objects. By artefacts I mean all those objects that are 
entirely created or partially modified by an intentional activity.

I will adopt a wide conception of normativity: I will claim that nor-
mativity corresponds to the awareness that something can be correct or 
incorrect, but also that certain judgments can be better than others.

Finally, a few words about my general perspective in philosophy of 
art: in my idea, it is not a concern of philosophy to establish “what is 
art and what is not”, what object is an artwork and what is not. In 
other words, it is not a task of philosophy to prescribe a normative 
position, that is, a set of rules in order to distinguish what is art from 
what isn’t. Instead, philosophy may do a good job in showing good 
arguments to explain the current state of affairs in the art world. In 
other words, I prefer a descriptive metaphysics to the prescriptive one. 
My view therefore is in the field of the descriptive metaphysics and 
my goal is that of drawing a broad definition of the notion of art, 
including all types of artworks that have asked for a revision of our 
taxonomies mainly trough a reconsideration of the relation between 
art and reality.

So, now I would like to present the definition of art on which I have 
been working, along with some reasons to explain why normativity 
plays a central role in drawing a much more functional definition. My 
definition is the following:

A work of art is a [1] social and historical object, [2] an artefact, which 
embodies a representation, in the form of an inscribed trace [3] upon a medium 
that is not transparent.

All three conditions are jointly necessary, and my idea is that condi-
tions [2] and [3] meet both in the sphere of normativity.

Let us start with the first condition: A work of art is a social and 
historical object.

The first condition puts forward two ideas: for an artwork to exist, 
a social system and the art-world are jointly necessary. What does this 
mean? Basically, that artworks are artefacts, namely products of human 
intentionality, which are made in a certain time by people who aim say 
something to someone else. The relevant point at this stage is this: 
a further element seems to be necessary in addition to the existence of 
a social system; this element is the art-world which, in my perspective, 
is necessary to include contemporary art in the definition of art.

But what is the art world, and why do I suppose it is necessary to 
include it to draw a new, broader definition of art? That of art world is 
a vague concept that, because of its very vagueness, can help us better 
understand the idea that a social context is necessary for an artwork
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to exist. I will adopt the definition sketched by the American philoso-
pher George Dickie to describe the art world:

“The core personnel of the art world is a loosely organized, but nev-
ertheless related, set of persons including artists (understood to refer to 
painters, writers, composers), producers, museum directors, museum-
goers, theater-goers, reporters for newspapers, critics for publications 
of all sorts, art historians, art theorists, philosophers of art, and others. 
These are the people who keep the machinery  of the art world working 
and thereby provide for its continuing existence” [Dickie 1974, 438–439].

American philosopher and art critic Arthur Danto used the concept 
of art world for the first time in a 1964 paper. His aim was to underline 
that an artwork is made up not only by formal proprieties, but also by 
other properties, some depending on the cultural and historical context, 
others depending on the narrative of the history of art; both groups of 
properties meet the intellect, not the senses.

Danto never formulated an institutional theory of art, that is, he 
never intended to say that what is art merely depends on the cultural 
context. He intended to say that there are several factors (which 
nowadays are certainly of increasing relevance) that constitute the 
inner nature of an art work, and that the comprehension of these 
factors is as important as the comprehension of the so-called formal 
or aesthetics qualities.

Elsewhere [Andina 2013, 48 ss.] I have defined the art world as 
a quasi-institutional entity: the art world resembles an informal insti-
tution (that is to say, a social practice or an organization) that functions 
thanks to ingenuous and unwritten rules. The actions performed by 
such a quasi-institution are of a different type compared to those per-
formed by institutional entities. Actions performed by institutional 
entities take place in an endless amount of cases: marriage, university 
degrees, certification exams, professional practice, the stipulation of 
a contract and so forth. In each of these examples, a particular institu-
tion (the church, the State, a professional association, etc.) has the 
power to transform an action, or even an object, into something else, 
by attributing to it a particular function – think of when a wall be-
comes a political border, or when the “I do” of a bride and groom 
turns into a legally valid promise. The fact that we have an ingenuous 
and, for the most part, vague concept of art world at our disposal still 
legitimizes our supposing that it is, essentially, something or, in other 
words, a certain type of entity. It is, in fact, an entity that ‘emerges’ 
from (and, therefore, is bound to be dependent on) the elements that 
form it.



Fig. 1. Constantin Brancusi, 1876–1957. Bird 
in Space. Sculpture. 1941. The Museum

of Modern Art. ID Number: 81503. Source: 
Image and original data provided by the The 

Museum of Modern Art, http://www.moma.org

Fig. 2. Andy Warhol, 1928–1987. Brillo Box (Soap Pads). 
Sculpture. 1964. The Museum of Modern Art. ID Number: 
81383. Source: Image and original data provided by the 

The Museum of Modern Art, http://www.moma.org
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Slide 1. Street sign “dead end”

Slide 2. Works by Clet Abraham
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The art world exists because museums, artists, artworks, consumers 
and an art market exist. The institution of the ‘art world’ is founded 
upon the union and the integration of all of these elements. In certain 
cases, this relation seems to be bidirectional: artists like Duchamp exist 
precisely because an art world exists, and works of art such as Bot-
tle Rack exist because museums and collections such as the Robert 
Rauschenberg Foundation exist. Moreover, museums and foundations 
have been allowed to do what they do by the art world itself, even 
though the contrary also holds true – the Rauschenberg Foundation 
exists because works like Duchamp’s exist, and must be conserved and 
passed on.

In general, art theories refer to two different types of institutions: 
following Jeffrey Wieand’s classification, ‘A-institutions’ and ‘P-insti-
tutions’ (‘A’ stands for action and ‘P’ for person) [Wieand 1981, 409–
417] . An A-institution is one that produces actions whose tokens are 
‘instantiations’ of a particular kind of action. These kinds of institutions 
distinguish themselves from others because they produce actions that 
are governed by rules: two people who wish to be joined in marriage 
can only do so within an institution where certain rules have been pre-
emptively accepted and sanctioned. In other words, an A-institution 
produces a sort of conventional act. P-institutions, conversely, are under-
stood as ‘quasi-persons’, or as agents: they perform actions and can be 
called upon to account for them. In general, P-institutions act through 
members who operate by themselves (examples might include state of-
ficials, the bishops of a church or the managing director of a company). 
A State may celebrate, say, marriages through its officials and therefore 
can perform institutional acts. Some of these acts can only be per-
formed by a certain type of institution: in Italy, for instance, marriages 
can also be celebrated by a P-institution, such as the church, while
institutional acts, such as a declaration of war, can only be performed 
by the government.

In short, the distinction between A-institutions and P-institutions 
marks a distinction between institutions as acts (or as types of acts) and 
institutions as agents. Whereas in Dickie’s theory the art world is made 
by both type of institutions which play a role in transfiguring a material 
object into a work of art, I think that art world in many cases provides 
some instruments to the artists in order to complete its creation and to 
the public in order to perform a better comprehension of the art works. 
In both cases, the art world is indeed an instrument to better perform 
the creation or the interpretation, but it is not the real maker of the 
work of arts. It is not through a performative act made by the art world 
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that art works are such, but the art world is nonetheless necessary to 
provide the background for the creation and the comprehension of the 
art works.

Thus far for the first condition. Now let us come to the other two 
conditions:

A work of art is a social and historical object, [2] an artefact, which 
embodies a representation, in the form of an inscribed trace [3] upon 
a medium that is not transparent.

The second condition refers to two elements. The first one is the 
“artefactuality”: works of arts are artefacts, that is, material objects 
created or altered trough an intentional action performed by human 
beings. The relationship between artefact and reality is not, as in Pla-
tonic metaphysics, a mimetic one; however it is centred upon repre-
sentation – something that lies at the core of human life. While it is 
true that perception and representation are both at the core of our
experience of the world, it is also true that the artistic representation
is structured in a peculiar way, compared to the non-artistic one.

The most important characteristics of the artistic representation are 
two: to work properly an artistic representation doesn’t need to neces-
sarily be realistic, nor does it have to grasp reality as it is. However, the 
artistic representation (depiction, as it is called in philosophical lan-
guage) has to embody the artist’s rough view. Works of art (along with 
our beliefs) carry representations that are intentional. This means that 
while in epistemic activities we are dealing with the truth, in depiction 
artists have no obligation to deal with the truth. We do not need to carry 
out any sort of inquiry ‘into the world’ in order to understand Don 
Quixote; to stick to the text and follow the plot is sufficient, as well as 
convenient. Certainly, if we were to possess subsidiary knowledge of 
the life of knights errant, our understanding of the novel would im-
prove, but we would not have so much as an additional ounce of knowl-
edge. Works do not say anything about the world if not incidentally 
and, as is often said, accidentally. In other words, a tourist is not likely 
to choose to walk the streets of Manhattan by relying on Aner Shalev’s 
novel Where New York Ends instead of a Lonely Planet travel guide. The 
novel could, perhaps, be extremely accurate in its representations of the 
city, but whether it truly is so is a question that concerns the author’s 
choice.

It is for this reason that we can understand an image – let’s say, a rep-
resentation of the Sphinx – without having to ask ourselves if a lion 
with a human head really exists in an Egyptian desert. In general, then, 
we understand an image (that is to say, we classify it adequately, or we 
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identify its representational content) without knowing if what it depicts 
actually exists; we understand its meaning and this is enough.

The third condition is about the way in which a depiction can be 
embodied in a medium: this marks the singularity of each work of art 
and determines its artistic quality. My sense is that this third condition 
needs to be further investigated if we want to better explain the defi-
nition. Differently from all forms of scientific knowledge which are
used to embody representation in structured and articulated concepts, 
works of art embody rough ideas, not only using words but also sever-
al others media. And in those cases in which words are used, we have 
to remember that they embody intentional representations. In any case, 
the intentional representation embodied is structured in such a way 
that the work of art usually says something on a double level: the artist 
says something about something (the first level) trough representation, 
and the medium, which is composed by representation plus the physi-
cal qualities of the object, says something about the world (that is, 
a specific culture, a particular historical era etc.). Let me try to explain 
by referring to some examples.

A cross is an age-old semantic object with a history that predates its 
use throughout Christianity. If we consider its modern-day meanings, 
those which we are able to decipher without the help of reading guides, 
the following come to mind: the death of Jesus, the presence of a church, 
a hospital, a cemetery or a tomb, a pharmacy, a street intersection or 
a dead-end street. The matter is quite simple, and can be formulated
in these terms: for what reason is the first cross, depicted in slide, not 
a work of art, while the second and the third, depicted in slides, are one?

The cross in the first slide represents a dead end on a street sign 
(slide 1), while second slide depict two works by imaginative and 
polyvalent French artist Clet Abraham (slide 2). In his cross, the artist 
evidently embodies new meanings. In Abraham’s work, the road sign 
in the shape of a cross becomes a real cross. Hence the first image, 
which displays a stylized body hanging from a pole, with no way out, 
just as the dead-end street depicted on the street sign, and second 
image, which cites the most classic and widely known deposition from 
the cross. What is the difference between these and normal signs that 
also have representative content? Abraham’s representations are con-
tained in a medium, that is, a canvas, which says something about the 
idea of sacredness in the postmodern era: hanging on walls and found 
along the streets of Florence, the signs are looked at because of what 
they are and not only because of the classic meaning that they embody 
(the warning of a dead-end street).
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Abraham’s signage (along with many other works in contemporary 
art) is particularly rich as it presents a stratified plurality of meanings. 
There are the meanings exemplified by the street sign and those imple-
mented by the artist: both meanings are greatly akin. The cross is a dead-
end road: a man who has been crucified or who is taken down from 
a cross, and lies in the arms of a grieving mother, represents the expres-
sion of that which is, in the most definitive of ways, inescapable – death. 
There is no trace of transcendence in the representation of a man hang-
ing from a cross depicted on a street sign, nor is there in its exposition to 
the distracted passers-by. Here it is not a sacred place that conserves and 
protects the power of that symbol. This fact, in particular, makes it clear 
how the medium not only embodies the depiction by the artist, but also 
plays a central role in doing this in a way that says something about the 
culture in which Abrham works. A culture in which art is made popular 
and accessible trough the popular use of its icons, including religious 
ones. These icons are not used to offer a figurative narration of the sto-
ries of the Christianity; rather, this narration is reconfigured to say some-
thing about the era in which such reconfiguration takes place. In The 
Open Work, Umberto Eco says something similar where he says that 
works of art give us pictures of reality that hold “as epistemological 
metaphors”. Eco rightly notes that works of art posses a double seman-
tics: in fact they are epistemic metaphors, which means that they say 
something about something trough representation and that they say 
something trough the structure of their body, the medium: “<...> art, as 
structuring of forms, has its own ways of talking about the world and 
man; it may happen that a work of art makes statements about the 
world through its topic – as in the subject of a novel or a poem – but 
first of all, as form, art makes statements about how it is structured, 
showing the historical and personal trends that have led to it and the 
implicit worldview manfested by a certain form” [Eco 1989, preface]. 

3. Normativity

Now that all the conditions that make up my definition have been 
explained, I would like to come back to the question of normativity. 
I mentioned that, ever since Duchamp introduced the ready-made in 
museums alongside traditional works of art, the ontological question 
has become urgent. Stated differently, the important caesura determined 
by contemporary art, specifically by the Dada movement and Abstract 
Expressionism, seems to really question the idea that the access to the 
understanding of art is given by sensibility. The whiteness of the urinal, 
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i.e. the properties of the color white, was certainly not the reason that 
prompted Duchamp to present a urinal built in series at an art competi-
tion. As the artist himself explained, he didn’t expect the audience to 
appreciate the aesthetic qualities of Fountain, quite the contrary. If any-
thing, the opposite was true: Duchamp was interested in the anesthetic 
dimension, since his goal was to create a work of art prescinding from 
the use of traditional aesthetic properties, first of all beauty.

The pursuit of “anaestheticness” is what distinguishes ready-mades 
from abstractism in which – think, for instance, of the works by Kazimir 
Malevič (fig. 4) – color is still a determinant element (which, in our
example, identifies the poetics of the Russian artist). In other words, 
Malevič’s abstract paintings are surely closer to figurative paintings 
than to Fountain and other ready-mades: in fact, for the latter it does 
not seem possible to appeal to any judgment of taste and, consequent-
ly, there seems to be no aesthetic normativity to which to refer. The 
hypothesis that I intend to verify at this stage is that the issue of nor-
mativity in contemporary art is subject to a revision of the definition 
of the very concept of art.

The key point in the case of the judgment of taste is the question of 
its universality, and therefore its normativity. For a long time, aesthetic 
normativity has had as its prerequisite the idea of beauty: as stated by 
Immanuel Kant, we expect that anyone who has seen or will see the 
Mona Lisa, can only find it beautiful and, therefore, can only express the 
exact same judgment. It therefore seems that there is a tension between 
the idea that judgments of taste, i.e. judgments that generally relate to 
matters subject to taste, are subjective (i.e. depend on the subjects that 
formulate them), and the idea that they aspire to achieve broad, even 
universal, consensus. In other words, they seem to be both subjective 
(individual) and objective (normative). So the judgment of taste claims 
to be normative, i.e. to establish itself as a rule that applies to everyone, 
not just the one who formulates it.

However, since artists freed themselves from beauty – as shown 
paradigmatically by Duchamp – the bond between art and the univer-
sality of the judgment of taste has become problematic. In the reshaping 
of the concept of art that I’m sketching here, the traces of meaning and 
the body of the artwork are fundamental, while the aesthetic properties 
of the medium are secondary. In other words, the artwork may or may 
not be beautiful – whatever that means – therefore it may or may not 
exhibit aesthetic properties, but the latter are not a necessary condition 
for its identity. It follows that there is no normativity of the judgment 
of taste that can be applied to contemporary art.
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Let me make another observation from the point of view of the his-
tory of the concept. One of the most successful readings of all events 
and self-transformations that art has imposed on itself in the Twentieth 
century is the one formulated by Arthur Danto, on the basis of what 
had already been somehow intuited by Hegel in The Phenomenology of 
Spirit, where he foresaw that art’s fate was to be resolved in philosophy. 
In The End of Art, Danto argues that the Avantgardes, which pushed art 
to revise the limits of its own definition, brought it to reach the extreme 
limit of its possibilities, or rather, of its own development. That’s why art 
won’t have a progressive development such as the one reconstructed by 
Vasari, but will rather be the expression of single individuals.

The same conclusion is also found in a work by Sara Fanelli exposed 
at Tate Gallery, London. The 40m-long work recreates the timeline of 
Twentieth century art history illustrating it through the names of its 
most important movements and artists. Significantly, from year 2000 
onwards Fanelli reports in her timeline only artist names. The history 
of art, as a history of progress, perhaps has come to an end, at least
according to what we can see from the historical perspective in which 
we find ourselves. What must be noted is that throughout the Twenti-
eth century art has lost its possibility to call for the universality of the 
judgment of taste as well its historical and progressive development. 
Danto suggests not to look at these losses with nostalgia: after all, the 
counterpart of all this is a great gain, that is, the almost absolute liberty 
that artists have won, breaking the canons, cultural traditions and final-
ly freeing themselves even from the demands of their patrons.

Our post-historical dimension allows us to draw a conclusion as to 
the issue of normativity. From our historical perspective, we know that 
the normativity of the judgment of taste is not about art, and on the 
other hand we have also reached a more meaningful understanding of 
the concept of art. We know that the visual arts, in their various forms, 
belong to the domain of sensible cognition and we know that the trace 
of meaning is of decisive importance to a work of art, more than its 
aesthetic properties. An artwork can be neither beautiful nor ugly, but 
it has to mean something. A great part of our relation with an artwork 
and our ability to interpret it consists precisely in developing a mean-
ingful interpretation of the semantic trace, which manifests itself in the 
work in the form of a non-argued narrative.

In contemporary art, therefore, it no longer makes sense to refer to the 
normativity of the aesthetic judgment, while my sense is that certainly 
normativity exists for what concerns the ways in which the semantic 
trace is incorporated in the artworks. An artwork really works – i.e. is 



25

T. Andina. Embodied meanings and normativity. Some remarks for a new concept of art

successful – in all those cases in which the significant trace is embodied 
in appropriate ways so that the viewers can have some kind of cognitive 
response, which can sometimes be also characterized in emotional terms.

Let me reach the conclusion with an example. Ursula Biemann is 
a Swiss artist who tries to render through her lens both the psycho-
logical and social dynamics of migration (Sahara Chronicle) and the 
transgenerational effects of phenomena like the exploitation of natu-
ral resources and climate change (Deep Weather). Biemann deals with 
video art and, more precisely, with what the artist defines “video 
essays”. To clarify this neologism we might refer to the idea that art, 
all art, embodies meanings. Biemann seems to be convinced of this
to the point of comparing her production (video) to a category that 
normally does not refer to art genres but rather to scientific works 
(essay). Deep Weather (2013, video 9’) is a video essay, which is differ-
ent from a video story. The aim is not simply to record facts – which 
typically happens with news reports – but to offer a worldview relat-
ed to the facts recorded. This means that the artist is fully aware of the 
artistic scope of her work as well of the aesthetic scope that makes the 
artistic one even more powerful.

Another interesting element concerns the use of the emotional 
element, which is generally very present in art and which we would 
expect to be present, even more significantly, in works such as those by 
Biemann, as they address issues with a high emotional impact. Yet, the 
artist decides to make her work unemotional: if the mass media tend to 
underline the emotional aspect of these issues through a violent use of 
images, Biemann presents the problem in eminently critical terms. While 
the emotion is reduced to zero, the two video essays are strongly 
characterized in aesthetic terms. They are certainly very beautiful, not 
only made using sophisticated techniques, but also endowed with 
a strong aesthetic element.

It is Duchamp’s artistic project that allows Fountain to become an 
artwork, and that project marks the difference between Fountain and 
any other Bedfordshire urinal. In the same way, Biemann’s project 
marks the difference between a skillful shooting of migrants landing 
made by a reporter and Biemann’s video. In all the cases we have 
examined the artistic project is fundamental and involves both the 
work on art’s own expressive potential – in other words, art’s reflection 
on its being a medium – and the representations through which the 
artist manifests his or her worldview.

Now, it is evident that the ontological variety of contemporary art 
implies a multiplicity of forms and ways in which the incorporation 
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of the conceptual trace takes place: a filmic documentary work has 
different characteristics and therefore different ways and possibilities 
of incorporating meaning from those of other forms of visual art, for 
example sculpture or painting. Video art, like performing art, allows 
the artist to incorporate the traces of more complex and, in some way, 
more structured narratives. I introduced the idea of conceptual trace, 
which I prefer to that of concept, because even with the most explicit 
and structured narratives such as Biemann’s works, it is evident that 
a reality shown and told in artistic ways – involving an articulate project 
and a complex narrative – is different from the philosophical reflection 
on the same reality. The trace embodied in artworks is a signifying ele-
ment that the artists inscribes in the work and that viewers complete in 
their own ways, which can be more or less sophisticated and elaborate. 
The interpretative boundaries, the argumentative and logical structure 
of the meaning exposed, the use of the emotional element: all these 
things mark a difference between the significant trace embodied in art-
works and the conceptual structure found in philosophy.

Biemann’s video essays express their meaning in a very simple and 
direct way, while for people to understand something of the trace of 
meaning that Duchamp incorporated in Fountain it was necessary that 
the artist wrote down his poetics. Which makes Fountain a less success-
ful work than Deep Weather. It is likely that no human being would 
understand something about Fountain unless she has studied it, read 
about it or met Duchamp in person. On the other hand, none of this
is needed to understand that Sahara Cronicle addresses the status of 
human rights and the policies of their application.

There is double normativity in Biemann’s video essays: the first 
regards the structure of the medium, the second concerns the structure 
of the semantic trace embodied in the medium.

The work doesn’t speak to us at the emotional level, and the 
dyscrasy between the narrated horror and the unemotional way in 
which it is narrated is so evident that it has to be the outcome of 
a specific artistic choice. The combination of these two elements 
makes it so that the sematic trace of Biemann’s work is grasped 
through an evident communicational short circuit: the tragedy is 
detached from emotions but juxtaposed to the weakness of the 
normative and theoretical framework of Western culture. From this 
weakness derives a staggering ethical and political sloth.

After all, Biemann adds nothing to the chronicle of migration: she 
goes through it, follows it closely, renders it accessible to the audience 
in a short time. Nevertheless, there is only one way to respond to this 



27

T. Andina. Embodied meanings and normativity. Some remarks for a new concept of art

artwork, as it demands both a universal and an individual response: 
we must question the foundations and meaning of Western values and, 
ultimately, reconsider our idea of humanity.
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В статье рассматривается влияние победы в войне на изменение стату-
са сталинского режима, на механизмы репрезентации власти в советском 
кино, посвящённом войне. Трансформация военного опыта в нарратив 
Победы, замена Революции как основного фундирующего события совет-
ской нации на Победу и создание «полезного прошлого» началось уже 
в завершающий стадии войны (фильм Фридриха Эрмлера «Великий пе-
релом»), а затем закрепилось в серии картин, призванных экранизиро-
вать историю победных «сталинских ударов» и составивших жанр так на-
зываемого «художественно-документального фильма» – «Третий удар» 
И. Савченко, «Сталинградская битва» В. Петрова, «Падение Берлина» 
М. Чиаурели. Картины эти обладали специфической поэтикой и сильно 
отличались от довоенной сталинианы, фактически визуализируя изме-
нившийся миф, согласно которому Сталин перестал быть просто луч-
шим учеником и наследником Ленина, но представлен как единственный 
спаситель страны и победитель в войне.

Ключевые слова: поздний сталинизм, советске кино, Великая Отече-
ственная война, репрезентация власти, Ф. Эрмлер, В. Петров, М. Чиаурели.
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The article examines the effect of the victory in WWII on the status of the 

Stalinist regime and on the representations of power in Soviet war films. 
Already in the last stages of the war (e.g., Fridrikh Ermler’s The Great Turning 
Point) the experiences at the frontline and on the home front were being 
transformed into a narrative of Victory, which started to replace the Revolu-
tion as the focal point of the myth of creation of the Soviet nation; the creation 
of a “useful past” was initiated. These moves were then fixed in a range of so-
called “feature documentaries” that were supposed to recreate on the big 
screen the history of victorious “Stalinist blows”: Igor Savchenko’s The Third 
Blow, Vladimir Petrov’s Battle of Stalingrad, Mikhail Chiaureli’s The Fall of 
Berlin. These films had a particular kind of poetics and were very different 
from the pre-war Staliniana, giving a visual form to the transformed myth 
where Stalin was no longer just Lenin’s confidant, best pupil and heir, but 
where he was the only saviour of the country and the winner in the great war.

Keywords: late stalinism, soviet cinema, Great Patriotic War, representation 
of power, Fridrikh Ermler, Vladimir Petrov, Mikhail Chiaureli.

Происшедший во второй половине войны поворот в восприя-
тии происходящего афористично сформулировал в «Василии Тёр-
кине» Александр Твардовский:

Срок иной, иные даты.
Разделён издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

Эта перемена ракурса (в иной срок и иные даты) в преддверии 
победы ввела в советское искусство и новых главных персонажей: 
наступила эпоха «генеральской оптики». В кино периода войны 
подобная оптика напрочь отсутствовала, поскольку основная функ-
ция этого кино (так же, как и литературы и других искусств воен-
ного времени) была мобилизационной: изображая подвиги, оно 
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стимулировало их воспроизводство; рисуя страшного врага, оно 
формировало ненависть к нему; живописуя картины злодеяний 
захватчиков, оно взывало к мести. Ничего этого искусству в конце
и после войны делать было не нужно, поскольку война превра-
тилась в новый миф основания советской нации. Соответственно, 
и задача кино стала иной – ретрансляция нового статуса власти, 
более не требовавшего прежней легитимации. Закрепление этого 
статуса и выработка новых стратегий его утверждения преврати-
лись в основную идеологическую задачу позднего сталинизма, пе-
чать этой новизны лежит на всей «художественной продукции» 
этой эпохи. Ниже мы постараемся проследить, как происходило 
затвердение нового принципа легитимности через Победу в темах 
и семантико-мифологических блоках послевоенной кинопродук-
ции, где этот процесс был наиболее зримым.
Идея киноэпоса Великой Отечественной войны возникла в самом 

конце войны и фокусировалась не столько на героических биогра-
фиях, сколько на военных операциях, в центре которых была био-
графии одного военачальника и стратега – Сталина. Окружавшие 
его люди биографиями не обладали. Список кинобаталий не за-
хватывал начального периода войны: 1941–1942 гг. из киноэпоса 
исключались. В него входили события от Сталинградской битвы 
до Берлинской операции. Этот цикл «художественно-документаль-
ных фильмов» состоял из «десяти ударов», обозначенных Стали-
ным в первой части его доклада «27-я годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции» от 6 ноября 1944 г. на торже-
ственном заседании Моссовета, где Сталин занялся историзацией 
ещё не закончившейся войны как истории победы, выключив из 
неё начальный период. Тогда же началось планирование филь-
мов о крупнейших победах Отечественной войны: о Сталинграде, 
Ленинграде, сражении за Крым, Белоруссию, взятии Кёнигсбер-
га, Берлина. Однако из «десяти сталинских ударов» удалось снять 
только три.
Это был новый кинематограф. Военное кино рассказывало 

о фронте, тыле и «временно оккупированных территориях», но 
без конкретизации мест, событий и лиц. Это были вымышлен-
ные, но очень персональные, апеллировавшие к личному опыту 
зрителя и потому мобилизационно-действенные истории страда-
ний и героизма. После войны советское искусство занялось пре-
вращением войны в «полезное прошлое», а потому необходим был 
жанр, который позволял бы свободно совмещать исторические фан-
тазии с апелляцией к реальным историческим событиям и лицам.
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Назовём этот процесс музеефикацией войны. Музей – идеальная 
среда для производства «полезного прошлого». Такое прошлое 
прочно связано с интерпретацией опыта и просеиванием его «через 
искусственную историю, которая частично затемняет социальные 
отношения и борьбу, лежащие в основании этого опыта». Такая 
история основана на восприятии прошлого «через пастиш и сте-
реотипы, конвертирующие его в простые нарративы и зрелища», 
на «вере в то, что история, превращённая в наследие, становится 
безопасной, стерильной и свободной от опасностей, субверсии 
и соблазна» [Urry 1996, 52]. Именно здесь стратегии музеефикации 
оказываются решающими.
Музей – это не просто завершённое прошлое, но прошлое, 

превращённое в зрелище. Переход прошлого в чистую репрезен-
тацию и дисплей исторически было связано с национальным 
строительством. Как замечает в «Рождении музея» Тони Беннетт, 
музеи всегда играли важную роль в создании национальных госу-
дарств – именно в них «недавнее прошлое было историзировано 
по мере того, как возникающие национальные государства искали 
способы сохранить и обессмертить своё собственное создание как 
часть процесса “национализации” своего населения, что было не-
отъемлемой частью их дальнейшего развития» [Bennett 1995, 76]. 
Политическая инструментализация сильно изменила природу 
музея. По остроумному замечанию Тони Беннетта, музей, кото-
рый изначально был призван «предохранить прошлое от разви-
тия, теперь существует, главным образом, для того, чтобы сохра-
нить его для развития» [Bennett 1995, 146]. Но для развития особо-
го рода.
Если раньше легитимность режима строилась на том, что Ста-

лин – ученик, конфидент, наследник Ленина, то победителю и спа-
сителю страны эти подпорки более не требовались. В послевоен-
ном «художественно-документальном» фильме эволюция образа 
Сталина достигает кульминации. В «историко-революционных» 
фильмах 1930-х годов (таких, как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 
году», «Великое зарево» и др.) он был представлен как ученик Ле-
нина. В «Клятве» – его единственным наследником. В военных кар-
тинах Сталин вообще не связан с Лениным. Он, наконец, становится 
самодостаточным. Легитимация через сравнение завершилась. Ме-
тафора стала ненужной. Наступила эпоха метонимии: на смену 
сравнению объектов приходит замещение одного объекта другим. 
Именно стратегии музеефикации отвечают этому сдвигу в после-
военной сталинской культуре.
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Поскольку «послевоенная государственная политика в области 
кинематографии была прежде всего направлена на вытеснение и за-
мещение этического и соответственно эстетического опыта, накоп-
ленного обществом в годы войны» [Марголит 2012, 353], постольку 
послевоенное искусство не было простым количественным наращи-
ванием и продолжением идеологии «национал-большевизма» [см.: 
Бранденбергер 2009]. Послевоенный фильм о войне являл собой не-
что совершенно новое по сравнению с довоенным кинематографом. 
В его основе лежала новая задача: «отринув, объявив несуществую-
щим реальный исторический опыт военного периода, противопо-
ставить ему новый миф <...>. В центре его – победа в Великой Отече-
ственной войне, достигнутая благодаря совершенству государствен-
ного механизма, созданного Сталиным» [Марголит 2012, 360].
Якобы присущий «художественно-документальному фильму» 

эпический охват возникал как побочный продукт активного преоб-
ражения реального военного опыта, ещё не до конца пережитого, 
но уже активно перерабатываемого в эпос. Процесс этот не терпел 
отлагательства: изменение статуса легитимности режима происхо-
дило по результатам войны и должно было быть зафиксировано по 
горячим следам, отпечатавшись в ещё неостывшей памяти и от-
лившись в непререкаемый нарратив Победы, политические диви-
денды с которой вождь должен был получить немедленно. Победа 
должна была затмить войну, впечатать в ещё свежий и неустояв-
шийся образ прошлого новую объясняющую матрицу, а точнее, 
переформатировать этот опыт.
Поскольку в этих «документах» полностью переворачивалась 

картина только что завершившейся войны, новый жанр не под-
лежал описанию, но лишь обоснованию. Так, утверждалось, что 
«художественно-документальный жанр – это качественно новая 
эстетическая категория, новый этап, новое явление в искусстве 
социалистического реализма. Не в схоластических спорах о сущ-
ности нового жанра, а в живом процессе решения важной и слож-
ной идейно-творческой задачи, вставшей перед советским кино-
искусством, определяется понятие нового жанра» [Соловьёв 1949, 
17]. Вместо схоластических споров предлагалось обращение к По-
становлению ЦК ВКП(б) 1946 года, где осуждался фильм Пудов-
кина «Нахимов» за то, что вместо показа великого флотоводца 
в исторически значимых событиях авторы увлеклись показом его 
личной жизни.
Чего бы ни касался новый жанр, всё каменело в величественной 

позе, наливалось эпическими соками, переполнялось исторической 
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значительностью, а все «второстепенные участники» событий (как 
и сами не вполне победоносные события) заменялись победами 
и военачальниками, над коллективными разумом и волей кото-
рых витали гений и воля вождя. И если в результате «правдиво 
изображённое» на экране противоречило опыту зрителя, то по-
тому лишь, что эти фильмы «стремились взять самую жизнь не
во внешней, а во внутренней её связи, раскрыть движущие силы 
исторического процесса, показать связь событий и отдельных че-
ловеческих судеб, ни в чём и нигде не отступая от действительного 
хода истории – всё это и стало внутренней основой драматургии 
художественно-документального фильма» [Ждан 1949, 24]. Иначе 
говоря, соответствие увиденного на экране пережитому отнюдь не 
было частью этого «правдивого изображения». И в самом деле, 
прокламируемая задача этих фильмов состояла в том, чтобы по-
казать зрителю «правду истории». Разлитая в жизни, она была 
скрыта от глаз. Её-то и создавали (а вовсе не отражали!) «правдиво» 
эти ленты. Правда истории состоит в том, что победа одержана 
благодаря сталинскому гению. И здесь советскому искусству пред-
стояло идти проторённым в европейском средневековом искусстве 
путём.
Как показал в «Портрете короля» Луи Моран, история жизни 

и деяний (как личных, так и исторических) короля всегда выстраи-
вается в полном соответствии с историей государства. Результатом 
становится история, которая «не допускает никаких остатков авто-
номности», являясь «пространством тотальной просматриваемости 
и абсолютной репрезентативности» [Marin 1988, 71]. Представить 
себе что-либо иное, означало бы «признать “уголок” в королевской 
вселенной, в которой действия короля не были бы репрезентабель-
ны, не были бы восхваляемы, не могли бы быть артикулированы 
в форме прославляющего нарратива» [Marin 1988, 71]. Это означало 
бы помыслить немыслимое – абсолютизм, который не является аб-
солютным; история короля не может быть представлена иначе, как 
история, в которой король является одновременно «главным дей-
ствующим лицом Истории и её мета-нарратором» [Marin 1988, 72].
Установленная Мораном связь абсолютизма с используемыми 

в нём стратегиями историзации может быть понята как универ-
сальная, ведь «видеть историческое событие с позиции короля, ока-
заться в этой высшей (или почти высшей) позиции, – всё равно, что 
видеть пришествие самой Истории, поскольку король является её 
уникальным агентом. И поскольку во взгляде на абсолютного госпо-
дина отражается его взгляд и то, что он может видеть, появляется 
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возможность участвовать в его видении и разделять, таким образом, 
его власть: удвоение и замена его в строящемся нарративе означает 
прошлое присутствие, которое не только аутентифицирует, но санк-
ционирует и уполномочивает» [Marin 1988, 73].
Новая репрезентация войны – яркий пример того, как работает 

эта оптика. Советский зритель превращался в участника сталин-
ского «театра абсолютизма» посредством включения себя самого 
в новое зрелище, которое, имея мало общего с реальностью, стро-
илось в соответствии с логикой исторической репрезентации вла-
сти: «Для того, чтобы стать сообщником абсолютизма, история 
должна видеть короля везде и во всём, движущей силой всего про-
исходящего, а также должна построить исторический нарратив 
как развивающуюся само-порождаемую активность монарха с точ-
ки зрения самого монарха. Поскольку это источник всех озарений, 
такая история предлагает единственную точку зрения, с которой 
развивающий исторический процесс может быть понят» [Bennett 
1995, 34].
Неудивительно поэтому, что эти картины бросают вызов памя-

ти и опыту зрителя. Их действие разворачивается «в демонстратив-
но противопоставленном массовому опыту парадном пространстве 
батальных полотен, которое, однако же, объявляется единственным 
исторически подлинным. Снятые движущейся камерой с высоты 
птичьего полета многотысячные массовки с множеством военной 
техники и пиротехническими чудесами призваны были продемон-
стрировать массовому зрителю принципиально недоступную ему 
точку зрения вождя – единственного, кто обладает полнотой исти-
ны в каждый исторический момент. <...> Своё же место рядовому 
зрителю предлагается найти в принципиально нечленимой на от-
дельные лица массовке. Очевидно, само ощущение причастности 
к масштабу разворачивающегося на экране действа призвано слу-
жить компенсацией массовому сознанию за это наглядное ощуще-
ние предельной малости своего места – и опыта – в системе» [Мар-
голит 2012, 362].
Следует отметить, что в многочисленных довоенных фильмах 

Сталин фигурировал как лицо сугубо историческое – либо как ор-
ганизатор революции, либо как организатор побед в граждан-
ской войне, либо как любимый ученик и ближайший конфидент 
Ленина. Теперь же Сталину предстояло предстать в актуальном 
качестве вождя и организатора войны. Здесь решалась и сугубо 
репрезентативная задача: зритель впервые получал возможность 
попасть в святое святых – сталинский кабинет в Кремле, увидеть 
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войну глазами Сталина, услышать, как он руководил, общался с ле-
гендарными маршалами, как работала Ставка Верховного Главноко-
мандования. Иными словами, он получал возможность увидеть тай-
ну сталинской власти. Проблема легитимности этой власти ушла 
с началом победной фазы войны. На передний план вышла чистая 
демонстрация власти. Причём, не документальная, но «документаль-
но-художественная». Эти фильмы повествуют не столько о том, как 
Сталин руководил войной, сколько о том, каким он хотел предстать 
в качестве «величайшего полководца всех времён и народов». Крити-
ка не уставала подчёркивать «документальность» этих картин, что 
должно было обеспечивать их «историческую правдивость». Но если 
что эти фильмы правдиво и отражали, так это официальный исто-
рический нарратив. Как раз после войны выходит равная по статусу 
«Краткому курсу» истории ВКП(б) обновлённая «Краткая биогра-
фия» Сталина с дописанными и отредактированными лично Стали-
ным страницами о роли вождя в Победе.
Критика изредка признавала, что картины эти не столько отра-

жали, сколько преобразовывали реальность в соответствии с новым 
историческим нарративом: «Перед авторами фильма “Падение 
Берлина” стояла трудная и почётная задача. Факты истории свер-
шились, но история ещё не была написана. Свидетели и участни-
ки величайших событий, они должны были стать и летописцами. 
В их труде научный анализ должен был сочетаться с художествен-
ным отражением мира, историческое исследование должно было 
завершиться художественным обобщением» [Маневич 1953, 119]. 
Как бы не замечая зазора между «фактами истории» и «художе-
ственным обобщением», критики утверждали, что такие фильмы, 
как «Клятва» и «Падение Берлина», «сохраняют для потомства жи-
вой, не умирающий дух времени, наглядно в художественной фор-
ме, в живых реалистических образах показывают развитие истори-
ческих событий. Зритель как бы сам вновь переживает прошедшее, 
становится участником его и получает представление о происшед-
ших событиях порой более яркое, чем мог бы он получить, обра-
тившись к подробному историческому исследованию» [Маневич 
1953, 119]. И это при том, что изображаемое на экране – главным 
образом, кремлёвский кабинет вождя и армейские штабы, где дис-
кутируют генералы и маршалы, – не имело ничего общего с тем, 
что было пережито во время войны зрителями.
Но, даже оставаясь единственной личностью, на которой сфоку-

сировано было действие этих картин, Сталин был лишён какой-ли-
бо индивидуальности. Речь шла о сознательной установке. Широко 
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известен пересказанный Михаилом Роммом разговор с игравшим 
Сталина Алексеем Диким: «Я спрашиваю Дикого – почему вы го-
ворите, не глядя на собеседника, почему вы так высокомерны, что 
даже не интересуетесь мнением того, с кем разговариваете?
Дикий ответил мне следующее:
– Я играю не человека, я играю гранитный монумент. Он рассчи-

тан на века. В памятнике нет места для улыбочек и прочей бытовой 
шелухи» [Ромм 1964, 40–41].
Отказ от такой «бытовой шелухи», как внешнее сходство с во-

ждём или сталинский акцент, и определили выбор Дикого на роль 
самим Сталиным, который пришёл к выводу, что игравший его 
практически во всех довоенных фильмах Михаил Геловани «стра-
дает национальной ограниченностью» и не вполне отвечает образу 
«русского» вождя. «У Геловани, – говорил он И. Г. Большакову, – 
сильный грузинский акцент. Разве у меня такой акцент? Подумай-
те о подходящем актёре на роль товарища Сталина. Лучше всего 
из русских» [Марьямов 1992, 104]. В конечном итоге выбор пал на 
А. Д. Дикого. Созданный им кинематографический образ вождя, 
согласно отзыву самого Сталина, показывал, что «товарищ Сталин 
принадлежит русскому народу и великой русской культуре» [Ма-
рьямов 1992, 104].
Дикий не скрывал и от самого вождя, что играет не его, но «образ 

Сталина». Актёр Евгений Весник, друживший с Алексеем Диким, 
пересказывал с его слов разговор Дикого со Сталиным. Сталин яко-
бы сказал ему, что лично назначил его на роль Сталина после про-
смотра двенадцати актерских проб, потому что у него не было ника-
кого акцента, да и внешнего сходства со Сталиным. Сказав, что Ди-
кий «могуче выглядел в этой роли», Сталин спросил его, почему тот 
не пользовался атрибутами, которыми пользовались все артисты, – 
ни акцентом, ни внешним сходством. Ответ Дикого очень понравил-
ся Сталину: «А я, извините, не Вас играл. Я играл впечатление наро-
да о вожде» [Весник 2009]. Если верно, что Дикий играл впечатление 
народа о вожде, то можно сказать, что режиссер снимал впечатление 
вождя о народе (и войне). И эта двойная проекция делает сталинские 
военные фильмы особенно интересными. В них отражается не столь-
ко вождь, сколько представления вождя о себе и о тех «простых
людях», к которым обращена картина.
Главный герой «Падения Берлина» знатный сталевар Алексей 

Иванов – именно такой изменённый до неузнаваемости «простой 
человек». Образцовый плакатный герой, лишённый воли, инициа-
тивы, какой бы то ни было самостоятельности, на протяжении кар-
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тины, пройдя с боями путь до Берлина, он нисколько не изменяет-
ся, но существует в картине исключительно для встреч с вождём. 
Узнав, что его вызывает к себе Сталин, герой «Падения Берлина» 
в панике: «Не поеду... Даже представить себе не могу: ну как я буду 
говорить со Сталиным!», на что директор завода отвечает: «Гово-
рить ему надо!.. Алеша – с тобой будут говорить! Ты только слу-
шай, да ума набирайся». В сущности, Алексей Иванов играет здесь 
конструируемого авторами зрителя картины, голос и опыт которо-
го не имеет никакого значения: «С тобой будут говорить!».
Алексей Иванов – огромный нескладный увалень с остановив-

шимся взглядом, стопроцентная советская правильность которого 
оттенятся мужиковатостью, импульсивностью, фольклорной не-
посредственностью и народной простотой. Это амплуа «держав-
ного дитяти» Борис Андреев освоил ещё в довоенных и военных 
фильмах. Живое воплощение «славного племени сталинских сы-
нов» и усреднённого образа «народных масс», он является фигурой 
совершенно условной. Сам тот факт, что он «государственного 
рождения человек», так как родился 7 ноября 1917 г., сама его 
«массовая» фамилия – всё это работало на придание этому образу 
условности (вплоть до того, что, подобно, фольклорному богаты-
рю, он после контузии проводит в госпитале три месяца, не про-
сыпаясь). Будучи номинально «главным героем», он появляется 
в различных батальных сценах, произнося «За Родину, зa Стали-
на!», ведя за собой солдат и идя напролом по трупам повержен-
ных врагов, вступая с ними в рукопашные схватки, пока не водру-
жает над Рейхстагом Знамя Победы. Его идеологическая функ-
ция – быть потрясённым величием вождя, с которым он встречается 
перед войной и в дни победы в Берлине. Это «вечное государствен-
ное дитя» [Марголит 2012, 362] представлено инфантильным, непо-
средственным и комически простым. Однако свойственная Чиауре-
ли склонность к утрированию и отсутствие чувства меры сыграли 
с ним злую шутку. Идеологическая схема фильма была настолько 
навязчиво прямолинейной, что грань, за которой «простой совет-
ский человек» Иванов превратился в само-пародию, оказалась пе-
рейдённой, что вызвало недовольство многих зрителей [см.: Андер-
сон и др. 2005, 834, 842–843]. Разумеется, эти голоса не проникали 
на страницы печати, где не было недостатка желающих выразить 
своё восхищение «правдивостью» этих картин.
Отцом нового жанра стал один из самых ярких режиссёров ста-

линского кинематографа Фридрих Эрмлер. Это был не первый его 
вклад в развитие тоталитарного кино. Настоящим открытием был 
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«Великий гражданин», ставший итогом эволюции историко-рево-
люционного жанра, вершиной традиции, фильм, который Майя 
Туровская назвала огромной фрейдистской проговоркой: редакти-
ровавшийся Сталиным киносценарий, создававшийся одновремен-
но с показательными процессами 1936–1938 гг., как бы вводил зри-
теля в мир сталинской паранойи и в сталинскую логику обоснова-
ния Большого террора, фундирующим событием которого было 
убийство С. М. Кирова. Став одним из образцовых произведений 
эпохи Большого террора, фильм удостоился одной из первых Ста-
линских премий. Теперь Эрмлер сделал очередное своевременное 
открытие, вновь смог прочесть ещё не проговорённый политиче-
ский заказ вождя, как будто предвидя то, что хотел бы увидеть Ста-
лин после войны.
В «Великом переломе» он использовал те же приёмы неопре-

делённости и полупрозрачности, что и в «Великом гражданине». 
В обеих картинах действуют легко узнаваемые, хотя и неназываемые 
исторические персонажи (Киров, лидеры оппозиции в «Великом 
гражданине»; в «Великом переломе» – военачальники, руководив-
шие Сталинградской битвой – сам Эрмлер позже называл Ватутина, 
Малиновского и Толбухина, хотя в Муравьёве легко угадывается Жу-
ков, а в его противнике Клаусе – Паулюс). В основе сюжета обеих 
картин – тайна (заговор в первом случае, тайная подготовка мощно-
го наступления во втором). В центре обоих фильмов – ключевое 
историческое событие, которое не называется, но легко угадывается 
(убийство Кирова, Сталинградская битва).
Подобно «Великому гражданину», «Великий перелом» состоит 

не столько из действий, сколько из словесных споров, лишь сопро-
вождаемых действиями. Можно было бы сказать, что «Великий 
перелом» стал своеобразным продолжением «Великого граждани-
на», картины, в которой Эрмлер синтезировал основные приёмы 
тоталитарного кино, создав фильм-партсобрание, лишённый, каза-
лось бы, всякой занимательности и погружённый в бесконечные 
партийные дискуссии-битвы с оппозицией. Применив те же при-
ёмы к новому актуальному материалу, Эрмлер контаминировал 
два жанра – историко-революционный и военный фильм. Так воз-
ник новый жанр. Задуманный как история героя (сценарий назы-
вался «Генерал армии»), фильм оказался историей сражения. Фо-
кус не случайно сдвинулся с персонажа на стратегию: персонаж 
здесь (а позже это станет законом нового жанра) один – Сталин. 
Все остальные – лишь свита. Поэтому центральным становилось 
событие, через развёртывание которого можно было раскрыть 
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историю (сталинской) стратегической мысли. Драматургия и ди-
намика сюжета вырастала из внутреннего драматизма стратегиче-
ской ситуации войны. В центре фильма оказалась военная опера-
ция, прообразом которой служила Сталинградская битва.
Главный герой фильма генерал армии Муравьёв несёт на себе 

отблеск сталинского стратегического гения. Он не только посвя-
щён в замысел вождя, ему поручено осуществление сталинского 
плана. И хотя все вокруг, включая и куда более опытных и стар-
ших его соратников, уважают Муравьёва, сам он себя считает лишь 
исполнителем воли того, чьё имя не произносится: «Правильно 
оценить и использовать сложившуюся обстановку, вывести из неё 
выполнимую задачу... Это каждый талантливый военачальник уме-
ет. Но только подлинный полководец ставит задачу и сам создаёт 
нужную ему обстановку. И такой полководец у нас один».
Фильм «Великий перелом» задумывался Эрмлером до фильма 

«Она защищает Родину» (1943), типично военной картины, взы-
вавшей к мести. Новый же фильм, хотя и снимался во время вой-
ны, был во всех смыслах послевоенным. Он был обращён к уже 
другой стране: «Фильм ожидала уже не застигнутая внезапным 
нападением страна, зовущая свой народ к сопротивлению любы-
ми средствами, но страна, идущая к бесспорной и близкой побе-
де. Соответственно, в этом втором фильме акцент был сделан не 
на ненависти к врагу, не на призыве к борьбе, но на утверждении 
авторитета военачальника, руководителя, военно-политического 
командира» [Эрмлер 1974, 62]. Это был поворот от образов про-
стых людей, на плечах которых была вынесена война, к образам, 
«олицетворяющим ту уверенную и надёжную политическую силу, 
которая победила немецкий фашизм» [Эрмлер 1974, 62]. Пока что 
это была лишь апология воли непогрешимого командира, но за 
ним без труда угадывался непогрешимый вождь. Неудивительно, 
что советская кинокритика отвела фильму Эрмлера место «у исто-
ков военной эпики в нашем кино» [Эрмлер 1974, 62].
Сценарий «Генерал армии», написанный в 1944 г. Б. Чирско-

вым, был снят в сжатые сроки: фильм «Великий перелом» вышел 
в январе 1945 г. и был удостоен Сталинской премии первой степе-
ни. Столь высокая оценка была неслучайной. Идея показать воен-
ные действия как результат полководческого искусства была поня-
та и оценена Сталиным по достоинству. Фильм стал матрицей для 
«художественно-документального» жанра. В нём Сталинградская 
битва была показана «не из окопов, а сверху, из штабов, откуда ви-
ден весь грандиозный размах операции, которая решала судьбы 
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дивизий, корпусов, армий. Действующие лица сценария – генера-
лы, командующие крупными соединениями. От того, какой план 
действий будет принят и как разработан в штабе фронта, зависит 
участь осаждённого города» [Белова 1978, 224].

«Почти всё действие замкнуто в стенах кабинетов и блиндажей 
генералов, почти все разговоры ведутся на одну и ту же тему воен-
но-оперативного характера, в картине нет ни одной женской роли, 
карта, лежащая на столе советского военачальника, играет чуть ли 
не роль главного “действующего лица”» [Сутырин 1946, 21] – как 
такая незрелищная картина смогла стать успешной? «Перед зри-
телем люди, склонившиеся над картами, над планами, над свод-
ками. Только карты, планы и сводки, совещания командующих 
соединениями, беседы о намерениях противника и о способах от-
стоять город <...>. Каким образом стратегическая проблема могла 
стать предметом искусства?» [Коварский 1946, 26], – задавались во-
просом кинокритики, пытаясь понять причину успеха картины. 
Успех был обеспечен, в частности, тем, что на экране действовали 
те, чей мир был скрыт от массового зрителя. Военное кино расска-
зывало о подвигах и страданиях главным образом простых лю-
дей – солдат, партизан, мирных жителей, работников тыла. Здесь 
же впервые раскрывалась работа штабов, повседневная жизнь вое-
начальников – генералов и маршалов. Всё это вызывало понятное 
любопытство.
Столь необычный сюжет рождался из задачи. «B полной драма-

тизма обороне и в законченных образцах наступательной опера-
ции угадывался нужный нам сюжет» [Эрмлер 1974, 153], – писали 
Эрмлер и Чирсков, объясняя, как сценарий, первоначально кон-
центрировавшийся на герое, был перефокусирован на событие. 
Это позволило абсолютно лишённые зрелищности сцены штаб-
ных заседаний и споров над картой оживить динамикой развёрты-
вания самой ситуации войны. Эрмлер хотел показать, что скучная, 
казалось бы, ситуация полна жизни и внутреннего драматизма, 
риска, эмоционального напряжения, даже азарта. Он намеренно 
устранялся от каких бы то ни было утепляющих и развлекающих 
мотивов и ходов.
Уклоняясь от конкретизации изображаемых событий, авторы 

превращали конкретное сражение почти в символ, своего рода ма-
трицу для будущих картин, открыв формулу нового жанра. Вот 
почему фильм Эрмлера не только повествовал о «великом перело-
ме» в войне, но и сам был «великим переломом» в репрезентации 
войны. Фильм Эрмлера можно было бы назвать штабным кинема-
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тографом. Такой теперь должна была предстать только что завер-
шившаяся война. Это была теперь война мысли и мыслителей-
военачальников и неназванного главного военачальника – Стали-
на. Так родился «художественно-документальный фильм».
Андре Базен, который первым проанализировал феномен Ста-

лина на экране, обратил внимание на то, что в «Сталинградской 
битве» «спокойствие, атмосфера погружённости в думы и полу-
отшельничества противопоставлена истерической обстановке гит-
леровского генштаба» [Базен 1988, 159]. Эта атмосфера, согласно 
Базену, была производной от особой оптики войны:

Вы будто бы следите за ходом операций с борта находящегося на недо-
сягаемой высоте вертолёта, поле битвы предстаёт перед вами в самом что 
ни на есть общем виде, и вы не имеете ни малейшей возможности судить 
не только о судьбе военных подразделений, но даже об их передислока-
ции и ориентации. Таким образом, весь смысл военных действий становит-
ся понятен лишь благодаря дополнительному комментарию, оживлённым 
с помощью мультипликации картам, а главное, благодаря сталинскому 
размышлению вслух.
И вот что получается в результате: внизу апокалиптический хаос битвы, 

а над ним – уникальный, всезнающий ум, который упорядочивает этот 
псевдохаос и управляет им единственно правильным образом. А между 
этими полюсами: ничего. Никакого промежуточного звена в цепи исто-
рии, ни одного кадра, который бы говорил о тех психологических и ин-
теллектуальных процессах, которые определяют судьбу людей и исход 
сражения. Кажется, будто между росчерком карандаша генералиссимуса 
и солдатским самопожертвованием связь прямая, или по крайней мере, 
что промежуточный механизм не имеет никакого значения, это не более 
как передаточное звено и, следовательно, анализ этого этапа можно опу-
стить [Базен 1988, 161].

Эта диспозиция «художественно-документального фильма» вы-
растала из сугубо мифологической картины войны. В конце кон-
цов, эти фильмы рассказывают не о войне, а о Победе и, соответ-
ственно, не о тех, кто «сдавал города» (солдатах), а о тех, кто «их 
брал» (генералах), а точнее – о генералиссимусе (Сталине). Задача 
этих картин – экранизация «сталинских ударов» освобождения. 
Каждая стратегическая операция («удар») вытекает из предшество-
вавшей и, в свою очередь, связана с замыслом и выполнением по-
следующей. Эта телеология войны выстроена задним числом. Экс-
позицией «Третьего удара» является второй удар (освобождение 
Правобережной Украины), поскольку только после него стал возмо-
жен «третий удар» (освобождение Крыма). А к финалу возникает 
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тема следующего удара, предпосылки к которому созданы успе-
хом третьего удара и т. д.
Согласно этим картинам, война есть продукт замысла. Поня-

тие замысла является здесь ключевым. В этих фильмах всё направ-
лено к доказательству положения, сформулированного в отредак-
тированной самим Сталиным собственной «Краткой биографии»: 
«С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин 
планы врага и отражал их» [Сталин 1947, 203]. Замысел и прови-
дение принадлежали Сталину лично. Ему больше не нужны ни 
«основоположники марксизма», ни апелляции к Ленину. Теперь 
Сталин сам стал единственным источником действия, цепь кото-
рого проходит от народа к вождю. Воля последнего передаётся 
армии через полководцев. Это движение точно сформулировал 
один из ведущих кинокритиков сталинской эпохи Ростислав Юре-
нев, заметивший, что в «Третьем ударе» «центральный образом 
фильма является образ Генералиссимуса И. В. Сталина. Народный 
вождь выполняет волю народа к победе. Стратег, полководец дик-
тует свою волю армии. <...> Сталин направляет удар. Удар осущест-
вляют полководцы сталинской школы: Ворошилов, Василевский, 
Толбухин. <...> Им ясен план вождя, и они находят средства для его 
выполнения» [Юренев 1949, 227].
История рассказывается здесь так, как если бы она ещё не слу-

чилась, тогда как основной предпосылкой этих картин является 
знание зрителя обо всём происшедшем. Сталин «прозревает» не-
что, что на самом деле давно состоялось. И если в «Третьем ударе» 
батальные и паркетные сцены балансировались вводом персонали-
зированных персонажей среди рядовых и младшего командного 
состава, то в «Сталинградской битве», по признанию самого режис-
сёра, «главная, наиболее ответственная и почётная задача была – 
создать средствами кинематографического искусства образ вождя 
советского народа, гениального полководца, великого мыслителя, 
непревзойдённого военного организатора и стратега товарища Ста-
лина, с орлиной зоркостью разоблачившего военный план против-
ника. Средствами киноискусства нужно было <...> раскрыть мудрость 
сталинского стратегического плана» [Петров 1949, 22].
Фильм Петрова «Сталинградская битва» был вторым за корот-

кий промежуток времени обращением к теме Сталинграда. Но 
если в «Великом переломе» Сталинградская битва не называлась, 
хотя «зритель по первым же кадрам картины узнаёт героическую 
оборону Сталинграда и, следовательно, заранее знает, что прои-
зойдёт дальше. Это знаете теперь весь мир» [Сутырин 1946, 22], то 
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в фильме Петрова главный «сталинский удар» выносился в загла-
вие картины. Если перед Эрмлером стояла задача «раскрыть не 
сам план, а поведение людей, погружённых в ещё ощущаемую 
ими атмосферу тайны, людей, которые, исключая Муравьёва, дей-
ствуют как бы с завязанными глазами» [Сутырин 1946, 22], то для 
авторов «Сталинградской битвы» задача состояла именно в рас-
крытии плана как результата гениального сталинского предвиде-
ния, а посему реальное историческое событие, верифицирующее 
этот божественный дар вождя, превращалось в историю исполне-
ния провидения.
Сама идея истории как предвидения основана на противоре-

чии в терминах, поскольку предвидение есть победа над истори-
ей. История, «предсказанная» наперёд, становится предсказуемой, 
теряет элемент неожиданности. Соответственно, её экранизация 
лишена сюжетности. Фильм превращается в своеобразное обнаже-
ние приёма. Поскольку историю надо рассказать зрителю так, что-
бы этот рассказ был мотивированным, создаётся множество сцен-
подпорок, помогающих героям высказаться (а на самом деле – про-
яснить для зрителя сюжет). Это не столько звуковое кино, сколько 
визуальное радио: без звука эти фильмы вообще непонятны. Здесь 
только разговаривают (и иногда стреляют). Этот жанр правильно 
было бы назвать паркетно-полевым.
Историческая оптика этого жанра превращает настоящее в про-

шлое, из которого Сталин смотрит в будущее, являющееся для зри-
теля прошлым. Для того, чтобы производить это вчерашнее буду-
щее, в которое смотрит Сталин, режиссёр должен внимательно смо-
треть назад. Но даже это не позволяет ему достичь заветной цели: 
убедить зрителя в том, что «то, что совершается там, на полях сра-
жения, здесь, в рабочем кабинете Верховного Главнокомандующего, 
постоянно подвергается анализу и обобщению» [Ждан 1949, 27]. На-
против, Сталин здесь – единственный, кто обладает голосом и явля-
ется субъектом. Все остальные – лишь инструменты его воли, а сами 
события развиваются для того, чтобы подтвердить сталинскую пра-
воту и точность его «предвидения».
Но если в «Сталинградской битве» новая концепция войны отли-

вается в формы паркетного военного кинематографа, то в «Падении 
Берлина» она обретает форму законченного мифа. Создававшаяся 
в качестве подарка к 70-летию Сталина, картина вызвала живой ин-
терес вождя, лично ознакомившегося со сценарием Петра Павленко. 
Будучи, несомненно, вершиной сталинского культа в кино, фильм 
этот интересен своей поистине варварской прямолинейностью.
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В «Падении Берлина» Сталин предстаёт в образе мессии. В ши-
роко известном финальном апофеозе картины Сталин «прилета-
ет в поверженный Берлин, одетый в ослепительно белую форму 
(белые одежды ангела, спускающегося с неба), он является ожи-
давшим его людям. И все языки планеты славят мессию. «Возни-
кает мощное “ура”. Иностранцы, каждый на своём языке, привет-
ствуют Сталина. Гремит песня: “За Вами к светлым временам 
идём путем побед” – так записано в сценарии» [Радзинский 1997, 
582–583]. Сцена «сошествия с небес» (как будто воспроизводящая 
соответствующую сцену из «Триумфа воли») в сверкающем бе-
лизной и золотом мундире и ликующие толпы, славящие Стали-
на на всех языках мира, импонировали Сталину. Законченная ми-
фология «Падения Берлина» буквально скрепляла сюжет карти-
ны, и «спуск с небес» был тем пуантом, который перемещал 
действие в «пространства ликования» [см.: Рыклин 2002]. Чиауре-
ли был падок на такие сцены. Так, в «Клятве» он переносит сцену 
клятвы на Красную площадь, чтобы «явление вождя народу» вы-
глядело особенно эффектно. Из этого рядя – и финал «Падения 
Берлина»:

Победа в Великой Отечественной войне и рассматривается как реаль-
ное завершение «последней битвы», результате которой враг рода челове-
ческого повергнут, воцаряется идеальный миропорядок и соответственно 
завершается время. <...> Действительное осуществление идеала возможно 
лишь после «последней битвы», поэтому предвоенная идиллия занимает 
в обоих фильмах Чиаурели и Павленко столь значительное место. Берлин 
здесь – в равной степени и конкретная столица враждебного государства, 
и имя мира зла. Гитлер же, в свою очередь, – и антагонист Сталина, и его 
комический двойник, особенно суетливый и напыщенный по контрасту 
с монументальным лаконичным Верховным главнокомандующим. И эта 
комическая, трикстерная суетливость, и неизменное в советских фильмах 
этого периода пребывание фюрера исключительно под землёй рождает 
ассоциации с врагом рода человеческого в буквальном смысле – то есть 
с дьяволом. Тогда знаменитый по своему презрению к историческим фак-
там финал «Падения Берлина» может расцениваться как концептуально 
безупречный. Сокрушение Гитлера в его логове-бункере открывает путь 
к свободе из неволи узникам всех национальностей (причём, по логике по-
вествования, и лагеря расположены тут же, в Берлине). Тем самым народы-
страдальцы вознаграждены за свою праведность. Соответственно в этот 
момент с неба в белоснежных одеждах под приветственные клики спуска-
ется Сталин и возвещает о наступлении «мира во всём мире» [Марголит 
2012, 365–366].
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Это уже не Сталин из кинофильмов 1930-х годов. После войны 
изменился символический порядок, утверждавший основы новой 
легитимности. Указывая на признаки сталинской прозорливости 
в послевоенных фильмах, Базен утверждал, что «нам явственно 
дают понять, что Сталин обладает чертами, которые назовёшь не 
психологическими, а онтологическими: это всезнание и неуязви-
мость» [Базен 1988, 162]. Но кинокритик не связывал это с измене-
нием статуса сталинского режима и динамикой смены оснований 
его легитимности после войны.
Между тем, Сталин поддерживал ставший новой основой ле-

гитимности образ гениального полководца, выигравшего войну 
и спасшего страну. К реальности этот образ не только не имел 
никакого отношения, но сам был продуктом новой реальности, 
которую создавал и в которой находился Сталин, видя в этих кар-
тинах отражение своего опыта войны и своего представления о том, 
какой она должна войти в Историю (т. е. «правду Истории»). Од-
новременно из этих картин он черпал сведения о войне. Его опыт 
и его представления отразились в этих картинах действительно 
правдиво. Эти фильмы были главным материальным свидетель-
ством сталинской гениальности и новой «правды Истории», при-
шедшей на смену опыту войны, который проходил в них через 
полную дереализацию. Этот неконтролируемый массовый трав-
матический опыт боли, утраты, распыления и смерти, никак не 
встречаясь с опытом Сталина, вытеснялся, лишался какой бы то 
ни было репрезентации, практически не прорываясь в публич-
ное поле. Нейтрализация и удержание его в сфере немоты со-
ставляло настоящую задачу этих картин.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ1

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева
Тверской государственный технический университет, Россия

Архитектурно-ландшафтная среда (пространственный текст) рассма-
тривается как важный компонент пространств социального бытия. Обсуж-
дается возможность расширить представления о пространственном тексте 
путём включения природных образований. Показано, что значения архи-
тектурного текста возникают в процессе оперирования архитектонически-
ми, предметно-функциональными и социально-символическими кодами. 
Эти коды служат средством проявления многообразия функций архитек-
туры. Обращение к первичным и вторичным кодам заинтересованного 
и подготовленного субъекта является комплексным условием восприя-
тия, понимания и присвоения значений архитектурной среды.

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, архитектурный 
текст, семантика архитектуры, семантический универсум, коды прочтения.

THE SEMANTIC POTENTIAL
OF ARCHITECTURE AND LANDSCAPE ENVIRONMENT

Viktor Fedorov, Mikhail Fedorov, Zinaida Korotaeva
Tver State Technical University, Russia

Architectural and landscape environment (spatial text) is considered as an 
important component spaces of social life. We discuss the possibility to extend 
submission to the spatial text by including natural formations. It is shown that 
the architectural value of the text occur in the process of operating architecton-
ic, domain-functional and socio-symbolic codes. These codes serve as means of 
existence of the variety of functions of architecture. An appeal to the primary 
and secondary codes of interested and prepared subject is a complex condition 
of perception, understanding and assigning values of the architectural environ-
ment.

Keywords: architectural environment, architectural text, semantics of archi-
tecture, semantic universe, codes.

1 Статья представляет собой авторское развитие подходов, предпринятых в монографиях 
«Мифосимволизм архитектуры» (Москва, 2006 и 2009), а также «Архитектурный текст» 
(Москва, 2015).
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1. Архитектурно-ландшафтная среда
как пространственный текст

Вот уже на протяжении 8–10 тысяч лет архитектурно-ланд-
шафтная среда является важнейшей составляющей пространств 
социального бытия, объединяющей их содержательные аспекты 
с индивидуальным и массовым сознанием. Жизнь современного 
человека протекает исключительно в рукотворной среде пред-
метно-пространственного окружения, воплощающей технические 
и экономические возможности череды предшествующих поколе-
ний, их идеалы, мечты, эмоции, амбиции. Природная среда, конеч-
но, всё так же нас окружает, но она значительно трансформирована 
и носит неустранимые следы вмешательства человека. Материаль-
ное (архитектурно-ландшафтное) и социальное не противостоят 
друг другу как «натура» и «культура» [Вахштайн 2012], но измен-
чивая специфика их взаимодействия заставляет искать всё новые 
коды соотнесения, участвующие в производстве новых фреймов 
коммуникации (в конечном итоге – социального бытия).
Значимость архитектуры определяется тем, что она выступает 

как: 1) продукт определённой эпохи, 2) отражение материальной 
стороны жизни индивида, социальной группы, социума в целом, 
3) материально воплощённый способ хранения и передачи инфор-
мации, 4) способ коммуникации и 5) форма существования куль-
туры. Внешне архитектурная среда предстаёт как система элемен-
тов-знаков, упорядоченных (в композиционном, гармоническом 
и смысловом отношении) по «синтаксическим» правилам и может 
рассматриваться как архитектурный текст [Фёдоров, Давыдов, Ле-
виков 2014]. Прагматически-утилитарное обращение к концепту 
«архитектурно-ландшафтный текст» даёт возможность выделить 
в архитектурной среде фрагменты, позволяющие более полно су-
дить о различных аспектах восприятия, понимания и присвоения 
разнообразного содержания. Сама по себе работа с подобными 
текстами помогает также в выработке и концептуализации мето-
дологических и проектных подходов в сфере градостроительства 
и архитектуры.
Главная черта архитектурно-ландшафтного текста – присутствие 

в нём набора свойственных данному времени и месту определённых 
типов зданий, сооружений и ландшафтных элементов, семантика 
и прагматика которых в основном доступна индивиду и социально-
му субъекту [Бехтель 2005, 177]. Организованный на основе функци-
ональных взаимосвязей и отношений, содержательно объединяю-
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щий материальные объекты в некое целое, такой текст несёт оче-
видные признаки связности: 1) визуальное единство (цвет, фактура, 
сомасштабность); 2) взаимосвязь функциональных и инфраструк-
турных решений.
Параллельно возникает проблема восприятия и понимания не-

рукотворных (псевдоархитектурных) текстов. Речь идёт, например, 
об эоловых городах, созданных силами ветра, воды, жары и мороза. 
Подобные образования очень напоминают отдельные архитектур-
ные сооружения и даже весьма масштабные поселения. Например, 
множество уникальных геологических структур, образованных эро-
зией речных и озёрных осадочных пород в национальном парке 
Брайс-Каньон (США), действительно напоминают город с красны-
ми, оранжевыми и белыми строениями (особенно на восходе или 
закате солнца, когда наиболее ярко проявляется их «тектоника»). 
Упорядоченная система однообразных и многократно повторяю-
щихся скалистых образований на большом расстоянии однозначно 
воспринимается как древний город (рис. 1).
Пространственными текстами являются также биогенные обра-

зования: гнёзда термитов, коралловые рифы, строматолиты – остат-
ки цианобактериальных сообществ и пр. Отдельная тема – сходство 
естественных пещер и многочисленных исторических подземных 
городов, разбросанных по всему миру. Например, в Каппадокии 
(Турция) здания и сооружения соседствуют с коррозионными стол-
бами («каминами фей»), в которых устроены жилые и рабочие по-
мещения, ходы и пр. (рис. 2).
По-видимому, разнообразные объекты исключительно геомор-

фологического происхождения (в частности – эоловые города) так-
же могут рассматриваться как тексты, но с какими-то ограничения-
ми, особенностями, оговорками. И если визуальное единство ком-
понентов эолового города очевидно, то функциональное начало не 
прочитывается с больших дистанций, а значит, не даёт оснований 
развести рассматриваемые пространственные тексты.
Достаточно убедительными (математическими) методами по-

казано, что масштабы пространственного текста формально не 
ограничены (ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения) 
[Фёдоров, Давыдов, Левиков 2014]. Процедура «расщепления» та-
кого текста (образа) на составляющие элементы обычно происхо-
дит в границах некого архитектурно-ландшафтного образования – 
не обязательно минимально возможного фрагмента внешнего 
мира, поскольку подобные тексты могут быть «вложены» один 
в другой; и, конечно, практически обязательно наличие эталонов 
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или прототипов (минимальных информационных массивов, кото-
рые могут быть опознаны). Поскольку образ пространственного 
текста задаёт порядок восприятия и определяет активный поиск 
объекта в окружающем пространстве, можно утверждать, что ха-
рактер эталона опознания собственно и определяет единицу вос-
приятия – параметр текста.
В самом общем случае пространственный текст предстаёт как 

сплетение, взаимопроникновение образов-текстов. Архитектурный 
текст – совокупность нечётких множеств, выделенных по таким 
основаниям, как время создания, стилевая принадлежность, мас-
штаб, назначение, функциональное или техническое состояние 
и пр. Эоловый город – совокупность внешне похожих объектов, 
на первый взгляд не имеющая взаимосвязи с социокультурными, 
экономическими, политическими и прочими аспектами бытия.
Но не всё так однозначно. Во-первых, восприятие эоловых го-

родов неизбежно «привязано» к пространству-времени культуры, 
к которой принадлежит субъект восприятия (разные времена – 
разные представления и переживания, разные хронотопы). Во-
вторых, эоловый город, безусловно, является семантическим пун-
ктом, который при определённых условиях генерирует новые зна-
чения, наполняет окружение смыслом. Подобно архитектурным 
текстам, ритмика и структура природных образований (эоловый 
город – яркий тому пример) открывают канал, через который 
в мир входят логика и гармония, упорядочивая предметно-мате-
риальное и ценностно-смысловое наполнение пространств бытия. 
Анализ эоловых городов позволяет выделить ряд исключительно 
устойчивых параметров: 1) многократно повторяющиеся размеры 
соседствующих элементов («зданий»); 2) упорядоченное располо-
жение их в пространстве (наличие «улиц» и сопоставимых интер-
валов между «зданиями»); 3) легко читаемые системы слоистости, 
окраски и текстуры ландшафтных форм; 4) меняющийся в тече-
ние дня характер собственных и падающих теней, проявляющих 
архитектонику конституирующих элементов и пространственную 
структуру эолового города в целом.
Мифосимволическое содержание архитектурно-ландшафтных 

текстов возникает в процессе восприятия подобных объектов в ор-
ганической взаимосвязи с самыми глубинными слоями мировоз-
зрения человека и его подсознательным. Наше сознание взаимо-
действует с внешним миром, но это только малая часть активно-
сти мозга, формирующего очень сложную картину, «небольшой 
фрагмент которой мы воспринимаем сквозь маленькое окошко 
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сознания» [Raichle 2010, 17]. Принципиально невозможно соста-
вить «словарь» архитектурных или природных слов-знаков, обра-
зов или символов. Однако исследователи широко пользуются 
удачной метафорой, поскольку «словарь пространственных обра-
зов и символов» обозначает относительно устойчивый набор легко 
опознаваемых, читаемых и понимаемых значений [Фёдоров 2013]. 
В итоге любой пространственный текст задаёт условия актуализа-
ции, восприятия, понимания и присвоения мифосимволического 
и ценностно-смыслового содержания окружающего мира [Фёдо-
ров, Коваль 2009, 124].
Пространственный текст совмещает в себе характеристики зна-

ковой и сигнальной систем. Обладая иерархией элементов, синтак-
сисом, отвечая целям массовой коммуникации, он действует как на 
различных уровнях восприятия, так и сознания (вплоть до архети-
пов). Хотя, повторимся, в общем случае невозможна каталогизация 
этих значений по какому-либо общепринятому формальному при-
знаку (например, имея сходную форму, пирамида Хеопса и пира-
мида во дворе Лувра транслируют очень далёкие друг от друга 
смыслы).
Важную роль играют и особенности процесса восприятия про-

странства. На сетчатку глаза поступает 10 млрд. битов информации 
в секунду, но зрительный нерв, отходящий от сетчатки, имеет толь-
ко 1 млн. выходных каналов. Около 6 млн. битов информации в се-
кунду может покинуть сетчатку, но только 10 тыс. битов в секунду 
может «протиснуться» к зрительной коре головного мозга. Поэтому 
в мозг попадает лишь 0,00001 % исходной информации. Последние 
исследования показывают [Raichle 2010, 17], что для формирования 
зрительного образа достаточно 100 битов в секунду. Подобный ре-
зультат обеспечивается вовлечением в процесс восприятия окружа-
ющего пространства внутренней активности мозга.
Итак, архитектурно-ландшафтный текст – это: 1) совокупность 

знаков, визуально выражающих структуру и архитектонику пред-
метно-материального наполнения пространств социального бытия; 
2) пространство «смысла», актуализируемое в акте восприятия. 
Он начинается с материальных объектов и предполагает возмож-
ность их распредмечивания (основывающуюся на способности 
поли аспектного восприятия и наличии определённым образом 
организованного мышления субъекта-интерпретатора).
Среди множества пространственных текстов только архитектур-

ный текст является «системой жёсткой фиксации авторского замыс-
ла» [Дианова, Дудник и др. 2002, 73]. Поэтому ключевым моментом 
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его адекватного прочтения является соотнесение значений мате-
риально-предметного (архитектурно-ландшафтного) наполнения 
пространств социального бытия с четвёртым измерением – време-
нем. Исследование пространственных текстов (как архитектурных, 
так и геоморфологических) имеет свои особенности. Например, 
методы статистической обработки результатов визуального ана-
лиза обычно не требуют проверки соответствия эмпирического 
и нормального распределения. Более того, целесообразно обраще-
ние к так называемым гиперболическим или «ципфовским» рас-
пределениям, общая черта которых – выраженная асимметрич-
ность, отличающая их от «гауссовых» распределений. В случаях, 
когда переменные не поддаются прямому количественному изме-
рению параметров архитектурно-ландшафтного текста (или после-
дующие измерения не обеспечивают воспроизводимость данных), 
приходится прибегать к «расщеплению» качественных переменных 
[Хайтун 2005, 102]. Хотя при этом переход от одного наблюдателя 
(группы наблюдателей) к другому меняет, естественно, и совокуп-
ность значений латентных «расщеплённых» переменных, выделен-
ных для конкретного архитектурно-ландшафтного текста.
Речь идёт о переходе от рассмотренных параметров простран-

ственного текста к «расщеплённым» переменным, которые не мо-
гут быть оценены впрямую, но их субъективные оценки могут быть 
позиционированы в смысловом пространстве новых переменных, 
позволяя использовать различные варианты метода семантическо-
го дифференциала. Например, это могут быть такие расщеплён-
ные (производные) измерения феномена, как:

1) логичность архитектурно-ландшафтного текста (т. е. непроти-
воречивость его структурной организации);

2) связность/целостность (наличие взаимосвязи в последователь-
ности признаков, обеспечивающих восприятие пространственного 
текста как смыслового целого);

3) доступность как характерологическая черта (ясность, понят-
ность, возможность извлечь смысл, минуя возможные препятствия 
на пути информационного потока).
Все пространственные тексты обязаны своим содержанием и смыс-

лом вовсе не тому (или не только тому), что они результат исклю-
чительно художественного поиска, архитектурного творчества или 
действия каких-то высших сил: «В качку, увы, не устоять на палубе. / 
Бурю, увы, не срисовать с натуры. / В городах только дрозды и голуби / 
верят в идею архитектуры» (И. А. Бродский). Прежде всего, это 
упорядоченные, структурированные, иерархически организован-
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ные системы, которые представляют собой 1) овеществлённую со-
циальную действительность (архитектурная среда) или 2) фрагмен-
ты самоорганизовавшейся природной среды (эоловые и биогенные 
структуры), распредмечиваемые субъектом подобно архитектуре.
Способность человека извлекать смысл из пространственных тек-

стов раскрывается и на индивидуальном, и на коллективном уров-
нях. Результат этого процесса является своего рода социальным 
«отражением» субъекта восприятия, а потому так важен и интере-
сен для исследователя любой пространственный текст, а главное – 
его ценностно-смысловое «эхо» в социуме.

2. Семантика архитектурной среды

Находясь в архитектурной среде, мы неизбежно оказываемся 
вовлечёнными в акт коммуникации, что не исключает, но меняет 
значение или степень важности основной функции. Семантиче-
ский потенциал, приписываемый архитектуре индивидом (соци-
альным субъектом), подвигает его к определённому поведению 
[Барабанов 1999, 244]. Значащие формы, коды, первичные (денота-
тивные) и вторичные (коннотативные) значения формируют семан-
тический универсум, в котором интерпретируются пространствен-
ные тексты.
Обыденное сознание редко обращается только к утилитарным 

функциям архитектурной среды, которая может их и не выпол-
нять (например, Красная площадь в Москве закрыта для движения 
автотранспорта, то есть речь идёт о бесспорном доминировании 
эстетической, символической и других функций). Форма и харак-
тер наполнения пространства, его ориентированность относитель-
но сторон света, объектов звёздного неба и форм природного ланд-
шафта, наличие уровневых нюансов и пр. – всё это означает не 
только некую функцию, но и отсылает к определённой идее, озна-
чая, по словам У. Эко, «некую общую идеологию, которой принад-
лежал архитектор ещё до того, как начал работать» [Эко 1998, 219].
В рассматриваемом контексте могут быть названы следующие 

функции архитектурной среды: эстетическая; символическая; им-
перативная (побуждения к определённому модусу проживания); 
эмотивная (например, ощущение покоя, исходящее от комплекса 
греческого храма, и ощущение тревоги, беспокойства – от церкви 
в стиле барокко); фатическая (обеспечивающая связность компо-
нентов городской среды); металингвистическая (скажем, площадь 
как способ экспонирования окружающих её зданий). Архитектура 
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проявляет названные функции конвенционально, путём использо-
вания того или иного кода. Устойчиво воспроизводимые в течение 
тысячелетий характеристики городских пространств несут опреде-
лённое содержание, обусловленное и кодом решения практиче-
ских задач. В понятиях теории коммуникации принцип функцио-
нальности означает, что архитектурное пространство должно «не 
только делать возможным осуществление соответствующей функ-
ции, но должно означать её так очевидно, чтобы осуществление 
было не только исполнимым, но и желательным» [Эко 1998, 213], 
то есть ориентированным в плане наиболее адекватного обраще-
ния к пространству.
Следовательно, процесс создания новой функциональной архи-

тектурной формы (а равно – процесс наделения формой новой 
функции) может завершиться успехом только при учёте реальных 
процессов кодификации пространства. Например, многоуровне-
вая развязка пересечения автомагистралей как новая форма орга-
низации архитектурного пространства означает функцию на осно-
ве сложившейся системы ожиданий и навыков (то есть на основе 
кода). Поведение пользователей таких сложно организованных 
пространств зависит: а) от наличия опыта прохождения подобных 
сооружений (не обязательно за рулём, а возможно в качестве пасса-
жира); б) от степени знакомства с конкретным сооружением; в) от 
уровня развития пространственного мышления. Иными словами, 
водитель должен достаточно быстро разобраться в хитроумном пе-
реплетении дорожных полос, распознать некий комплекс знаков 
(соотносимых со знакомым кодом привычной автотрассы). В про-
тивном случае – неведомая форма сооружения укажет на неведо-
мую функцию.
Из сказанного вовсе не следует, что при наделении архитектур-

ного пространства новой функцией можно опираться только на 
хорошо известные коды и функции. Здесь действует фундаменталь-
ный семиологический принцип, который исчерпывающе проана-
лизирован уже в «Поэтике» Аристотеля: добиться высокой инфор-
мативности можно только опираясь на избыточность, невероятное 
открывается через артикуляцию вероятного.
Архитектурное пространство предстаёт новым и информатив-

ным в той мере, в какой оно способно сообщить новый код, обяза-
тельно опирающийся на элементы предшествующих кодов. Если 
же оно не содержит в своей организации указаний на дешифровку 
новой функции, то оно может быть интерпретировано в свете са-
мых неожиданных кодов.
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Сложность понимания пространств, организованных на основе 
незнакомых человеку кодов, прекрасно отражена С. Лемом в рома-
не «Солярис»:

Если смотреть на мимоид сверху, то он напоминает город, но это лишь 
иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Достаточно попу-
лярно объяснение Аверяна, предложившего такое сравнение: представим 
себе древнейшее земное сооружение времён расцвета Вавилона; архитек-
тоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на гла-
зах формы греческой и романской архитектуры, затем колонны становят-
ся тонкими, как стебель, свод делается невесомым, устремляется вверх, 
арки превращаются в крутые параболы, затем заостряются, как в готике. 
Готика достигает совершенства, потом устаревает, её строгость сменяется 
оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливое барокко. 
Постепенно, переходя с нашим живым сооружением от одного стиля 
к другому, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое 
симметриада.

Понятно, что уже в силу масштабности и визуальной «привя-
занности» к архитектурной среде, маловероятна трактовка архи-
тектурных пространств как материальных объектов, допускающих 
любое (никакое) использование. Скорее, речь идёт о допущении 
различных и не всегда определённых вариантов использования. 
Архитектура может означать для субъекта восприятия определён-
ную функцию, но чаще выражает «идеологию функций». Так, пло-
щадь «говорит» нам, прежде всего, о том, что на ней можно из-
менить направление движения, выбрать направление движения 
к цели. Но если это, например, всё та же Красная площадь в Мо-
скве, то по ней не просто проходят, но маршируют, демонстри-
руют, протестуют, общаются, удовлетворяют интерес и т. д. Эти 
значения настолько существенны, что они отодвигают в сторону 
«основную» функцию. Более того, в силу ряда обстоятельств (раз-
меры, организация движения, характер покрытия и др.) площадь 
просто неудобна с точки зрения основной функции, которая ста-
ла одной из многих и не самой важной.
В этой связи логично предположить, что важной функцией ар-

хитектурной среды может быть названо «любое коммуникативное 
назначение объекта, коль скоро в общественной жизни символиче-
ские значения не менее утилитарны, чем его первоначальное функ-
циональное назначение» [Эко 1998, 212]. При этом символической 
она будет именоваться вовсе не метафорически, поскольку сообща-
ет о возможности использования (функционирования), выходящей 
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за рамки узкого назначения. Благодаря совокупности конвенций, 
возникающая символическая функция архитектуры позволяет под-
держивать, фиксировать, аккумулировать и транслировать обще-
человеческий опыт. О таком «вторичном» (дополнительном) значе-
нии урбанистических образов, обеспечивающих связность архитек-
турной ткани крупных городов, писал К. Линч, убеждённый, что 
архитектурные формы должны стать символами городской жизни 
[Линч 1982, 137].
С известной долей условности можно говорить о первичной 

(денотируемой) и вторичных (коннотируемых) функциях архитек-
турной среды, организованной как пространственный текст. При 
этом подразумевается, что выражение «первичная» и «вторичная» 
лишены оценочного значения и речь идёт скорее об их соотнесён-
ности внутри семиотического механизма в том смысле, что вто-
ричные опираются на значение первичной функции. В ходе исто-
рии первичные и вторичные функции могут подвергаться разного 
рода изменениям, исчезать и восстанавливаться. Одна из типич-
ных трансформаций – перманентное преобразование первичных 
функций во вторичные и наоборот: любое архитектурное про-
странство не только в разные эпохи, но и в глазах разных соци-
альных групп может пониматься по-разному.
Рассмотренная механика соотнесения первичных и вторичных 

функций архитектурных пространств позволяет заключить, что ус-
ловия их восприятия являются также и условиями преобразова-
ния символических значений и смыслов этих пространств. Декон-
текстуализация архитектурного символа (внедрение его в новый 
контекст) наделяет его и новыми значениями (таблица 1).
Подобная процедура одновременно выступает и как возможность 

открытия новых смыслов, нового обращения к прошлым смыслам. 
Естественно, без гарантии положительного результата. Даже толе-
рантное отношение к архитектурным пространствам прошлых вре-
мён определяет очень разные их прочтения: кого-то они информи-
руют, а для других – уже усвоены, апробированы, могут быть легко 
предсказаны. В этой связи, по-видимому, уместно привести цитату 
из «Отсутствующей структуры» Умберто Эко [Эко 1998, 227]:

История с её жизнестойкостью и прожорливостью опустошает и вновь 
наполняет формы, лишает их значения и наполняет новыми смыслами, 
и перед лицом этой неизбежности не остаётся ничего другого, как дове-
риться интуиции групп и культур, способных шаг за шагом восстанав-
ливать значащие формы и системы. <...> Испытываешь какую-то печаль, 
когда понимаешь, какие великие формы утратили для нас свою исконную 
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мощную способность означивать и предстают слишком громоздкими и ус-
ложнёнными относительно тех вялых значений, которыми мы их наделя-
ем, и той незначительной информации, которую мы из них вычитываем.

Таблица 1
Типология трансформации функций архитектурной среды

Функции Первичные функции
Сохраняются Трансформируются Устанавливаются другие

Вт
ор
ич
ны
е 
ф
ун
кц
ии

С
ох
ра
ня
ю
тс
я

Например Парфенон, 
который уже не явля-
ется культовым соору-
жением, но сохраняет 
значительную часть 
символических значе-
ний, благодаря нашей 
осведомлённости
о характере мироощу-
щения древних греков.

Руинированное архи-
тектурное пространство 
одного из самых старых 
монастырей в России, 
который уже давно не 
используется по прямо-
му назначению, но про-
должает оставаться сим-
волом города Красный 
Холм на северо-востоке 
Тверской области.

Тр
ан
сф
ор
м
ир
ую
тс
я

Комплекс админи-
стративных зданий 
после многих лет 
разнообразного ис-
пользования вновь 
вмещает высшее 
учебное заведение. 
Однако использо-
вание комплекса
в разное время та-
кими организация-
ми как НКВД, ГПУ, 
гестапо наделило 
его рядом драма-
тических и депрес-
сивных значений.

Площадь Трёх Властей 
в г. Бразилиа. Сложные 
формы зданий, окру-
жающих пространство, 
не указывают на опре-
делённую функцию 
и больше похожи на 
скульптуры. Горожане 
считают (с подачи прес-
сы), что пространство 
площади «символизи-
рует миску, из которой 
народные избранники 
хлебают народные 
деньги».

Пожарное депо начала 
ХХ века, перестроенное 
под современный пре-
стижный жилой дом. 
Прежние значения пре-
образуются, обретая 
смысл экзотичности, 
напоминая некоторые 
тенденции современного 
искусства.
Ещё один пример – вся 
современная лофт-
архитектура.

У
ст
ан
ав
ли
ва
ю
тс
я 
др
уг
ие

Например, мост, 
перемещённый
в иной контекст (из 
Санкт-Петербурга 
в Тверь, с Невы 
на Волгу). Будучи 
первоначально
заурядным соору-
жением, на новом 
месте мост приоб-
рёл значение сим-
вола города и даже 
всего региона Верх-
неволжья.

Египетские пирамиды 
не воспринимаются 
как могилы царей, 
равно утрачен и сим-
волический код, опре-
делявший значимость 
ансамблей для егип-
тян. Пирамиды приоб-
рели целый ряд иных 
значений, зависящих 
решающим образом от 
субъекта восприятия.
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Возвращаясь к архитектурным кодам (прочтения, а не проекти-
рования), следует сказать, что чаще всего имеют в виду семантиче-
ские (типологические) коды, подчёркивая существование в архи-
тектуре таких конфигураций, которые однозначно указывают на 
своё назначение: площадь, вокзал, церковь, набережная и т. д. Но 
это только самая очевидная система конфигураций. Возможна 
и иная, двухуровневая, кодификация пространства.
По-видимому, единицами первого уровня являются геометриче-

ские фигуры, а второго – такие элементы, как прямая, кривая, угол 
(наделённые дифференциальным значением, но лишённые собствен-
ного значения). В рамках конфигуративного подхода архитектура 
сводится к совокупности элементарных геометрических фигур. Эле-
ментарный код в принципе совпадает с гештальт-кодом, основопо-
лагающим кодом восприятия элементарных фигур. Этот код служит 
метаязыком для сложных синтетических кодов. Во многих случаях 
(например, решая задачу вписывания архитектурного объекта в тот 
или иной контекст) имеет смысл использовать геометрический код, 
но это не значит, что архитектура базируется лишь на этом коде.
Семантический подход к архитектуре присутствует работах 

Р. Арнхейма, К. Шульца, Дж. Дорфлеса, Дж. Кенига, С. Лангера, 
Ле Корбюзье, К. Линча, Р. Ледру, Р. А. Лекой дела Марша, У. Эко, 
В. Зеви, П. Мондриана, И. Гамберини, Б. Дзеви, Л. Антало, М. Кор-
ти, Э. Холла, У. Броуди, К. Александера, М. Боттеро, С. Л. Агафо-
новой, Е. И. Росинской, В. Л. Глазычева, А. В. Ефимова, Г. Б. Забель-
шанского, А. В. Иконникова, А. Э. Гутнова, В. Тяна и других исследо-
вателей. В результате обобщающая классификация архитектурных 
кодов может быть представлена в следующем виде.

1. Синтаксические коды, основанные на анализе конструктивных 
элементов, образующих архитектурную форму (здесь нет указания 
на функцию, на отнесение к означаемому пространству; действует 
только структурная логика, создающая условия для понимания 
архитектурного текста).

2. Семантические коды различения архитектурных элементов 
и типов сооружений. Коды различения архитектурных элементов 
предполагают выделение: элементов, означающих первичные функ-
ции; элементов, означающих вторичные, символические функции; 
элементов, означающих функциональное назначение. Коды разли-
чения имеют отношение к дифференциации по типам сооружений 
(социальных, пространственных, плоскостных и др.).
Это кодификация существующих решений, типов сообщения, 

воспроизведения готовых схем, пространственных решений и т. д. 
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Информативный аспект здесь уравновешивается стабильными, 
привычными системами ожидания, практически не подвергаю-
щимися переоценке. При этом исключается появление открытых 
многозначных форм или новых правил организации сообщения. 
Подобные коды не способны нести «любую» коммуникативную 
нагрузку. Они настроены на передачу лишь привычной коммуни-
кации, свойственной той или иной цивилизации: представлений
о статике и динамике, симметрии-дисимметрии-антисимметрии, 
композиционных средствах и др.
Мысль о том, что архитектура есть одна из массовых форм ком-

муникации распространена достаточно широко и не встречает ка-
ких-либо убедительных возражений. Действительно, архитектур-
ный дискурс является побудительным к определённому типу кон-
сенсуса («я согласен организовать пространство по твоему примеру, 
но с некоторыми улучшениями»). Воздействие подобного архитек-
турного текста заключается в мягком внушении необходимости 
следовать логике создателей архитектурного пространства, навязы-
вающих свои ассоциации, композиционные пристрастия и пр. 
Чаще всего, подобный архитектурный дискурс не предполагает 
углублённой сосредоточенности, напряжённого внимания, погло-
щённости увиденным, уважения к авторскому замыслу.
В общем случае архитектурное сообщение может получать 

и изначально чуждые ему значения, возможный диапазон кото-
рых исключительно широк. Подобно другим видам коммуника-
ции, архитектура подвержена влиянию социума. Ведь архитектор, 
если только он не занимается «бумажной архитектурой», не мо-
жет не подчиняться технологическим и экономическим реалиям.
Являясь актом коммуникации, архитектура обладает неким 

семантическим потенциалом, так как подлинное произведение 
искусства обязательно привносит в социум что-то новое, означает 
себя как эстетическое и символическое сообщение. Оно открыва-
ется интерпретирующему прочтению, расширяющему его инфор-
мационные возможности. Архитектура открывает что-то новое 
в той мере, в которой ей удается навязать новые варианты органи-
зации и соотношений параметров пространства, используя вто-
ричные функции.
С помощью системы кодов архитектурный текст несёт ту инфор-

мацию, которую от него «ожидают». Разомкнутые в информатив-
ном плане послания обязательно выходят за границы риторико-
идеологических ожиданий. Здесь важнейшим условием эффектив-
ной коммуникации является наличие устойчивых и доступных 
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кодов. Вполне уместна, по нашему мнению, аналогия со свойством 
избыточности любого информационного сообщения. В рамках тео-
рии информационного взаимодействия «избыточность» архитек-
турных кодов может интерпретироваться как реализация принци-
па помехоустойчивого кодирования.
Существует системы незыблемых элементов (форм), легко опоз-

наваемых «в пене веков», проявляющихся в форме архетипов. В рав-
ной мере и простые сочетания линий, и пирамиды символическим 
образом придают пространству структуру: «Архитектурные архети-
пы отличаются простотой идеи, превзошедшей разнообразный 
чувственный опыт и оставившей ориентиры для памяти общества. 
Вне времени они парадоксальным образом служат опорой для па-
мяти общества» [Бофилль 1993, 7]. Конечно, архитектура исходит, 
прежде всего, из наличных кодов, но одновременно она опирается 
и на другие коды, не являющиеся собственно архитектурными, от-
правляясь от которых, субъект восприятия способен (или не спосо-
бен) понять смысл сообщения. Информация, заключённая в архи-
тектурном тексте, воспринимается как на непосредственно-чувствен-
ном, так и на ассоциативно-образном уровнях. Последний, в свою 
очередь, включает эмоционально-эстетический и социально-симво-
лический планы взаимодействия человека и пространства. Причём 
именно полнота тезауруса получателя сообщения и определяет его 
способность извлекать новые значения из сообщения. Для описания 
подобных «структур знаний» всё чаще используют новые подходы, 
связанные с семантическими оценками и немонотонными логика-
ми. Поскольку процесс восприятия архитектурных пространств но-
сит характер взаимодействия, то тем самым он и полагается в русле 
субъект-субъектной парадигмы.
Распредмечивание архитектурных текстов субъектом восприя-

тия включает этап постановки перед последним некой цели, кото-
рая (как уже отмечалось) достигается или не достигается. Напри-
мер, человек, не обладающий достаточно полным тезаурусом, не 
только не способен воспринять различные значения архитектуры, 
но даже не понимает, зачем это требуется. (Впрочем, можно пред-
положить, следуя К. Юнгу, что символическое содержание всё-таки 
воспринимается, но на бессознательном уровне.) В любом случае,
в затрагиваемой сфере теории информационного взаимодействия 
неизбежно присутствует телеологический аспект.
Пространство, даже не организованное как средство смысловы-

ражения, превращается в текст в широком, семиотическом смысле. 
Условием такого восприятия архитектуры выступают [Чертов 1998, 
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112]: 1) структурированность; 2) возможность осмысления в соот-
ветствии с определённой системой норм и правил, выработанных 
в культуре.
Известные слова П. А. Флоренского о том, что «вся культура мо-

жет быть истолкована как деятельность по организации простран-
ства» [Кожурин 2006], справедливы именно потому, что форми-
рование архитектурно-ландшафтной среды (текста) представляет 
собой деятельность не только физическую, но и духовную, а следо-
вательно, может рассматриваться с позиций семиотики. Семиоти-
зация городских пространств как организация их в тексты, осмыс-
ленные и структурированные в соответствии с определёнными 
культурными нормами, предполагает: нахождение пространствен-
ных элементов и структур, ответственных за передачу значений; 
установление возможных правил их интерпретации; определение 
условий их применимости интерпретаторами. При этом совокуп-
ность синтаксических, семантических и прагматических правил 
трактуется как «язык архитектуры» (Ч. Моррис) или «простран-
ственный код» (У. Эко, Л. Ф. Чертов и др.).
Таким образом, обращение к архитектурной среде как семанти-

ческому континууму предполагает оперирование архитектониче-
скими, предметно-функциональными и социально-символически-
ми кодами. С точки зрения семиотического подхода, важность ар-
хитектонического кода (как комплекса зрительно воспринимаемых 
признаков действия тех сил, которые влияют на образование и из-
менение пространственных форм) и предметно-функционального 
кода (проявляющего связь между формой и организаций простран-
ственного образования, с одной стороны, и его функцией – с другой) 
безусловна. Достаточно часто на первый план выходит социально-
символический код, являющийся вторичным в том смысле, что пер-
вичная интерпретация пространства как носителя определённых 
функций является условием для вторичной его интерпретации как 
носителя некоторых неочевидных значений. И если архитектониче-
ский код опирается на легко читаемую связь с действием природ-
ных сил (например – гравитации), то предметно-функциональный 
и социально-символический коды обусловлены, главным образом, 
культурными нормами.
Информационное взаимодействие в процессе восприятия архи-

тектуры не исчерпывается констатацией статистической корреля-
ции между пространственной организацией объекта восприятия 
и состоянием субъекта восприятия. Недостаточно просто пере-
дать сообщение, опираясь на избыточность архитектурных кодов.
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Необходимо также, чтобы адресат обладал возможностью адекват-
но воспринять это сообщение, то есть он должен обладать соответ-
ствующим тезаурусом. И ещё один аспект: успешное восприятие 
семантики городской среды зависит, кроме всего прочего, и от 
«привлекательности сообщения», наличия у субъекта восприятия 
стимула для освоения значения. Реализация принципа фасци-
нации предполагает важность формы предъявления сообщения 
и в меньшей степени – его содержания [Кузнецов 1999, 79].
Архитектурно-ландшафтный текст не следует рассматривать 

просто как некую «ёмкость с информацией». Разнообразное со-
держание выступает в роли стимула порождения новой инфор-
мации на основе прошлого опыта и актуальной ситуации (прин-
цип маевтики, или родовспоможения, восходящий к Сократу). 
Субъект восприятия получает пищу для воображения, помогаю-
щего в новом свете увидеть не только воспринимаемое простран-
ство, но и многие грани собственного бытия. Таким образом, 
можно говорить о существовании (следовательно – о возможно-
сти выполнения/нарушения) некоторых специфических принци-
пов взаимодействия в процессе восприятия человеком значений 
архитектурного текста.
Показателен пример города Бразилиа, который был задуман 

как воплощение нового стиля жизни, как послание человечеству 
о возможности осуществления идеалов. Символически спроекти-
рованный в виде птицы, простирающей свои крылья над плоского-
рьем, он сосредоточил в своём «туловище» всё то, что относится 
к осуществлению вторичных функций, преобладающих по отно-
шению к первичным: расположенные в центральной части адми-
нистративные кварталы были призваны проявить, прежде всего, 
символические ценности, вдохновлённые стремлением развиваю-
щейся Бразилии к самоопределению. Два крыла, сосредоточившие 
в себе жилые массивы, должны были обеспечить преобладание 
первичных функций над вторичными. Жилые блоки представляли 
своим обитателям комплекс услуг (супермаркет, церковь, школа, 
больница, общественный центр, полицейский участок). Вокруг по-
добных блоков пролегли автострады – без перекрёстков с замеча-
тельными многоуровневыми широкими развязками. Архитекторы 
тщательно изучили системы функций, необходимых городу. Они 
согласовали биологические, социологические, политические, эсте-
тические данные, коды узнавания и ориентации, принципы органи-
зации движения транспорта и т. д. Выделенные функции были пе-
реведены в архитектурные коды, укладывающиеся в традиционные 



63

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева. Семантический потенциал

представления и одновременно артикулирующие новые возможно-
сти. Символы, архетипы (птица, человек) были инкорпорированы 
в новую образную систему (копьевидные пилоны и четырёхлистни-
ки). Католический собор был выстроен не по традиционным типо-
логическим схемам, но в соответствии с архаическими, иконографи-
ческими системами кодификации (образ цветка или пальцев, сло-
женных в крестном знамении).
Но события стали развиваться независимо от первоначального 

замысла архитекторов. Возникли совершенно неожиданные со-
циокультурные реалии, в которых одни функции упразднялись, 
а другие, непредвиденные, занимали их место. Например, воз-
никли города-спутники, которые в считанные годы увеличили 
население в десять (!) раз. События, развиваясь не по заготовлен-
ному сценарию, коренным образом изменили характер восприя-
тия и интерпретации нового, совершенно не ожидаемого архи-
тектурного текста.
Единицами плана выражения в важнейшем социально-симво-

лическом коде становятся преимущественно нефункциональные 
признаки архитектуры – особенности формы, пропорции, рельеф, 
масштабность, материалы, свет, цвет, фактура поверхностей. Ины-
ми словами, значения возникают, прежде всего, из наличия опре-
делённой системы пространственных отношений, а лишь затем – 
из функций, отличающихся многообразием и непостоянством. 
Разнообразные коды, определяющие процесс семиотизации архи-
тектурной среды, по мнению Л. Ф. Чертова, играют неодинаковую 
роль: 1) архитектонический код задаёт нормы реакций индивида 
на отношения между объектами; 2) предметно-функциональный 
код выражает функции объектов уже в субъект-объектных отноше-
ниях; 3) социально-символический код регламентирует межсубъ-
ектные отношения (индивид – индивид, индивид – социальный 
субъект, индивид – «значимый другой», индивид – среда окруже-
ния) [Чертов 1993, 84]. Вовлечённые в разные аспекты деятельности, 
все они адресуются разным уровням сознания и используют раз-
ные типы семиотических средств. Они не конкурируют и не дубли-
руют друг друга, а выступают как комплексное условие восприя-
тия, понимания и присвоения значений архитектурной среды.
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ФИЛОСОФИЯ И АРХИТЕКТУРА
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Э. М. Думнова
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств, Россия

В статье представлен анализ проблемы взаимодействия и взаимовли-
яния двух форм мировоззрения: философского и архитектурного. Тео-
ретико-методологической основой работы выступили семиотические 
концепции У. Эко, Ч. Дженкса, экзистенциально-феноменологические 
концепции М. Хайдеггера и П. Вирильо, а также труды философов-пост-
модернистов. Сквозь призму социокультурных трансформаций «теку-
чей» современности рассматривается изменение восприятия простран-
ства и его преобразование посредством архитектурных форм. Выявляют-
ся закономерности в развитии философского знания и архитектуры на 
примере опредмечивания идей постмодернистской философии в рамках 
формирования и развития нелинейной архитектуры. Прослежено вопло-
щение основных идей постмодернизма в новых архитектурных формах, 
представляющих разные направления нелинейной архитектуры. В целом 
постмодернизм рассматривается как философско-мировоззренческая ос-
нова современной архитектуры.

Ключевые слова: философское мировоззрение, архитектурное миро-
воззрение, пространство, восприятие, нелинейная архитектура, постмо-
дернизм, постструктурализм.

PHILOSOPHY AND ARCHITECTURE
IN THE CONTEMPORARY SOCIOCULTURAL SPACE

Elnara Dumnova
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts, Russia

 
The article presents analysis of the problem of interaction and mutual influ-

ence of philosophical and architecture worldviews. Theoretical and method-
ological foundations of the of the paper were laid by semiotic conceptions of 
U. Eco, Ch. Jenks, existential-phenomenological conceptions of M. Heidegger 
and P. Virilio as well as works of postmodernist philosophers. The change in 
perception of space and its reorganization via architectural forms is viewed 
in the light of sociocultural transformation of the “fluid” modernity. Regulari-
ties in development of philosophical knowledge and architecture are revealed 
by the example of the ideas of postmodern philosophy embodying in new
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architectural forms, representing various trends of non-linear architecture.
In general, postmodernism is viewed as a philosophical and world outlook 
foundation of the contemporary architecture.

Keywords: philosophical worldview, architectural worldview, space, per-
ception, non-linear architecture, postmodernism, poststructuralism.

Проекция философского знания на архитектурное творчество 
с элементами детерминации его содержания имела место быть на 
протяжении многих веков, начиная с эпохи античности. Филосо-
фия и архитектура сосуществуют и развиваются в рамках единого 
социокультурного пространства. Оно одновременно является ис-
точником вызова времени, ответ на который дают как философия, 
так и архитектура, и вместе с тем, социокультурное пространство 
формируется и трансформируется посредством обновления фило-
софского и архитектурного творчества. На современном этапе свое-
го развития оно обладает рядом приобретенных характеристик, 
в числе которых весьма значимыми являются многослойность, 
многомерность, динамичность, переходящая в текучесть, и гетеро-
генность. Источником же развития как, архитектуры, так и фило-
софии выступает изменение «духовного состояния общества», в ос-
нове которого лежит формирование определенного способа мыс-
лить. В результате происходит распространение определенной 
идеи, охватывающее многие сферы духовной жизни общества. 
Как отмечает Э. Панофский, так возникает причинно-следствен-
ное отношение между философией и архитектурой, а не только 
их параллелизм развития [Панофский 1992, 10–11].
Цель данной статьи состоит в рассмотрении специфики наслаи-

вания и взаимодействия философского и архитектурного мировоз-
зрения на современном этапе.
Архитектура использует философские категории, сводя их в опре-

делённую систему, отражающую особенности архитектурного миро-
воззрения. Неотъемлемым инструментарием архитектурного мыш-
ления выступают философские категории «пространство», «содер-
жание», «форма», «культурный код» и другие. Современный 
архитектурно-философский дискурс активно затрагивает вопрос 
об архитектурном пространстве и различных аспектах его суще-
ствования. Так в теории архитектуры проблема восприятия архи-
тектурного пространства нашедшая отражение в работах К. Линча, 
Р. Арнхейма, И. Араухо, В. К. Мора, опирается на эмпирические 
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методы исследования, результаты применения которых позволяют 
влиять на практическую архитектурную деятельность, структури-
руя пространственную среду в соответствии со спецификой жизне-
деятельности социального субъекта.
В философской традиции данная проблематика представлена 

в структурализме в работах Р. Барта, М. Фуко; в феноменологии за-
трагивалась Г. Башляром, П. Вирильо; в рамках экзистенциализма 
рассматривалась в трудах М. Мерло-Понти и М. Хайдеггера. Пред-
ставители семиологии позиционируют архитектурное простран-
ство как текст, что представлено в работах У. Эко и Ч. Дженкса. 
Кроме того, проблема пространства затрагивается философами-
постмодернистами: Ж. Деррида, П. Эйзенманом. В целом, они 
осуществляли анализ визуальной формы архитектуры. В постмо-
дернистской традиции архитектурное пространство рассматрива-
ется как некий текст, который не отображает реальность, а детер-
минирует их множество, не зависимых друг от друга, представляя 
некий «визуальный язык» [Назарова 2013, 7]. Так, проблема про-
странства, имеющая онтологические корни, на современном этапе 
изучения рассматривается в социально-философском аспекте, име-
ющим множество точек пересечения с архитектурным.

Восприятие как основа философской
и архитектурной форм мировоззрения

Мартин Хайдеггер в статье «Искусство и пространство» ставит 
ряд вопросов касающихся выявления сущности пространства, одно-
временно обозначая тем самым ее многогранность. Философ задает-
ся вопросом о том, что же можно считать истинным пространством. 
Он пишет: «Можно ли все-таки расценивать физически-технически 
выброшенное пространство, каким бы последующим определени-
ям оно ни подвергалось, как единственное истинное пространство?» 
[Хайдеггер 1993, 312]. Постановка данного вопроса М. Хайдеггером 
обретает особую актуальность в современных реалиях, в связи с тем, 
что сегодня выделяют различные виды пространства среди которых, 
в частности, социокультурное, социальное, архитектурное. Чем же 
определяется истинность пространства и насколько она относи-
тельна? На наш взгляд совершенно справедливо предположение 
М. Хайдеггера по этому поводу: «А что если объективность объек-
тивного мирового пространства есть фатальным образом коррелят 
субъективности сознания, которое было чуждо эпохам, предше-
ствовавшим европейскому Новому времени» [Хайдеггер 1993, 312]. 
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Так философ констатирует взаимосвязь пространства и восприя-
тия. В силу ряда факторов наше восприятие субъективно, посколь-
ку зависит от индивидуальных особенностей психики, возрастных, 
социальных и исторических условий. Восприятие лежит в основе 
ментальных особенностей социального субъекта.
На основе его формируется мировоззрение как важнейший 

структурный компонент национального менталитета, а также ин-
дивидуальной и социогрупповой ментальностей. Философское 
и архитектурное мировоззрение формируются в конкретном соци-
окультурном и историческом контексте, который детерминирует 
специфику их содержания, в частности потребности, социокуль-
турные установки, ценности и ценностные ориентации. Философ-
ское мировоззрение аккумулирует вызов конкретной исторической 
эпохи, ее потребности и является почвой для формирования архи-
тектурного мировоззрения, которое выступает его коррелятом. 
Провокация пространством человека на его покорение, о котором 
писал М. Хайдеггер, перманентна, но при этом имеет эволюциони-
рующий характер, соответствующий духу времени. Архитектурное 
мировоззрение как ответ на вызов времени, вбирает в себя его по-
требности, запросы, интересы и ценности, на основе чего складыва-
ются новые подходы к «покорению» пространства и его организа-
ции, выражающееся в использовании определенных методов, ма-
териалов, форм, интервалов, ритмов.
Трансформация архитектурного мировоззрения лежит в основе 

движения архитектуры, которое представляется не простой сме-
ной строительных стилей и инженерных конструкций, но «вопло-
щением духа эпохи», ее культурной парадигмы, в чем и состоит 
опосредованное влияние философского мировоззрения на созда-
ние архитектурного пространства. Архитектурным пространством 
можно назвать среду обитания человека, сформированную в ре-
зультате деятельности общества, т. е. совокупность архитектурных 
объектов, находящихся во взаимодействии между собой (понятие 
включает все сферы и уровни организации территорий и строи-
тельных объектов, системы расселения, города с их многочислен-
ными подсистемами). Архитектурное пространство в целом и его 
отдельные объекты обладают функциональностью, которая долж-
на соответствовать социальным процессам, их содержанию и ди-
намике, ритму социальной жизни, социальной направленности 
деятельности потребителя и его эстетическим идеалам. Так, следу-
ет отметить, что особенности восприятия архитектурного про-
странства на уровне обыденного сознания продиктованы специфи-
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кой социокультурного пространства, в рамках которого оно фор-
мируется.
Архитектурное мировоззрение трансформируется в соответ-

ствии с потребностями общества и степенью соответствия им си-
стемы архитектурных объектов, составляющих созданное архитек-
турное пространство. Функциональное соответствие архитектуры 
социальной жизни является её важнейшей характеристикой, хотя 
и весьма подвижной. Это во многом обусловлено «текучестью» со-
временного общества. Как отмечал У. Бек, «текучая» современ-
ность определяется высочайшими темпами социальной динами-
ки, предпосылки и промежуточные результаты которой неулови-
мы. Новые социальные процессы, в числе которых глобализация, 
информатизация, урбанизация, миграции, формирование новых 
видов идентичности, мультикультурализм и прочие, ставят про-
блему организации архитектурного пространства в соответствие 
с развивающимися социально-экономическими и духовными по-
требностями социального субъекта.
Так, немаловажной составляющей трансформации социокуль-

турного пространства является трансформация восприятия. Дан-
ный аспект существования архитектурного пространства рассма-
тривают Поль Вирильо и Умберто Эко.
Современный французский философ и архитектурный критик 

Поль Вирильо в качестве основной причины изменения восприя-
тия рассматривает скорость. В рамках феноменологической тради-
ции П. Вирильо исходит из тезиса о значимости живого опыта 
пространственности, на основании которого можно в перспективе 
прийти к абстрактному или теоретическому пониманию простран-
ства. Он отмечает деформацию живого опыта пространственности, 
то есть чувственного, телесного восприятия пространства, в услови-
ях современной цивилизации, которой присуще увеличение ско-
рости. В рамках дромологии – междисциплинарного исследования 
влияния скорости на способ данности феноменов – П. Вирильо 
отмечает, что современные общества развиваются согласно логике 
возрастания скорости передвижения и коммуникации. В работе 
«Потерянное измерение» П. Вирильо пишет: «Ускорение и замед-
ление <...> являются единственными измерениями пространства, 
скорости-пространства, дромосферического пространства, кото-
рое больше не может определяться как субстанциальное и экстен-
сивное, через объём, массу плотность, <...> протяжение или по-
верхность» [Virilio 1991]. Скорость, как отмечает А. М. Сидоров, 
для П. Вирильо не является только показателем перемещения
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в пространстве, но отношением между феноменами [Сидоров 2012, 
137–144].
Изменение процесса восприятия сопряжено с формированием 

новых ментальностей и некоторыми подвижками в национальном 
менталитете. Восприятие архитектурного пространства многоуров-
нево, что соответствует его разветвленной структуре. Отдельные 
сферы и фрагменты архитектурного пространства воспринима-
ются на микросоциальном уровне, то есть субъектом восприятия 
является индивид или социальная группа. Полиментальность со-
временного общества, выраженная в мозаичности его ментально-
го пространства, в контексте рассмотрения ментальных конструк-
тов как основы восприятия архитектурного пространства и его 
оценки, обуславливает его вариативность и слоистость, – с одной 
стороны, а с другой стороны – гибкость архитектурного мировоз-
зрения.
На макросоциальном уровне субъектом восприятия архитек-

турного пространства является народ, как носитель национального 
менталитета. В связи с наличием глубинного структурного уровня 
менталитет обладает большей степенью устойчивости, по сравне-
нию с ментальностью, хотя и не лишен подвижности. В целом на-
циональный менталитет влияет на формирование типа архитекту-
ры и тенденции его трансформации, и, вместе с тем, архитектура 
участвует в складывании ментальных конструктов общества.
Подвижность ментальных конструктов лежит в основе динами-

ки культурных кодов восприятия архитектурного пространства. 
Современный итальянский философ Умберто Эко, в рамках семио-
логического подхода, позиционирует архитектуру в качестве ком-
муникации, отмечая, что архитектура это ни что иное, как текст. 
Он пишет: «Уже простое рассмотрение наших отношений с архи-
тектурой убеждает нас в том, что, как правило, имея с ней дело, мы 
оказываемся вовлеченными в акт коммуникации, что вовсе не ис-
ключает функциональности» [Эко 1998, 202]. В связи с этим актуа-
лизируется вопрос архитектурных кодов и их прочтения, которое 
и определяет восприятие архитектурного пространства и, в частно-
сти, его функционала. Рассматривая, архитектуру как визуальную 
форму коммуникации, У Эко справедливо отмечает, что архитек-
тура не требует концентрации внимания для ее восприятия, оно 
происходит спонтанно, причем в коллективных формах. В связи 
с этим он, разрабатывая общие семиологические основания архи-
тектуры, выделяет различные типы кодов, управляющих архитек-
турным сообщением, которые носят универсальный характер, то 
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есть не привязаны к историко-культурным обстоятельствам. В их 
число входят типологический, геометрический, семантический, 
синтаксический, иконологический, стилистический, риторический, 
антропологический коды.
В разные исторические периоды изменения философских взгля-

дов и архитектуры происходили во взаимосвязи. Философия вби-
рает в себя специфику исторической эпохи и, вместе с тем, генери-
рует эстетические, духовно-нравственные и социальные идеалы, 
поскольку в фокусе внимания философии находится широкий 
круг вопросов, затрагивающий различные плоскости социокуль-
турного пространства и социальной жизни.
Архитектурное мировоззрение, порождающее новые архитек-

турные формы, трансформировалось под влиянием развития фило-
софских систем, результатом чего выступает соответствие архитек-
турных стилей философским направлениям: барокко – пантеизму 
и сенсуализму, классицизм – картезианству, функционализм – праг-
матизму, постмодернизм – аналитической философии, психоана-
лизу, течениям «нового гуманизма». Несмотря на происходящие 
изменения в духовной жизни общества культурные коды, обозна-
ченные У. Эко, продолжают существовать как некие универсалии, 
наполняясь при этом новым содержанием и порождая новое про-
чтение архитектурных сообщений и отношение к существующим 
визуальным формам, образующим архитектурное пространство.
Так происходит перманентное изменение языка архитектуры, 

значимость которого подчеркивает Ч. Дженкс в рамках семиоло-
гического анализа постмодернистского архитектурного простран-
ства. По мнению Ч. Дженкса отличием языка постмодернистской 
архитектуры является плюралистичность её системы кодирования, 
которая объединяет разностилевые коды (готика, ар-нуво, модер-
низм, постмодернизм). Так синергийность социальных процессов 
порождает нелинейную архитектуру.

Постмодернизм в философии
как мировоззренческое основание

нелинейной (дигитальной) архитектуры

Дискретность социальной жизни, «децентрированность субъек-
та», разложение реальности на актуальную и виртуальную, свобода 
и спонтанность как характеристики эпохи постмодерна находят 
своё отражение и прочтение в архитектуре постмодерна. Философ-
ские основания постмодернистской эстетики детерминировали ее 
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основные принципы: «работа без правил» [Добрицына 2004, 61] ди-
ологизм, фрагментированность (обилие деталей, членений, секций) 
[Добрицына 2004, 77], создание «дискретного ироничного коллажа», 
цитирование разных архитектурных стилей [Батаева 2011, 54]. Сово-
купность принципов постмодернистской архитектуры отображает 
противоречивость эпохи постмодерна, детерминированную ком-
плексом разновекторных и весьма динамичных социальных процес-
сов, которые одновременно символизируют антиномичность со-
временности, сочетание прогрессивных и регрессивных изменений 
в формате одного процесса или явления. Архитектурное мировоз-
зрение отображает происходящие социальные изменения. Резуль-
татом этого процесса в XX веке стало формирование архитектурно-
го неоавангардизма, включающего в себя три направления: пост-
модернизм, деконструктивизм и нелинейную архитектуру.
Принцип нелинейности лёг в основу новой научной картины 

мира, согласно которой существуют следующие закономерности 
его развития. Во-первых, нелинейные процессы образуют барьер, 
препятствующий обратному ходу времени. Во-вторых, эволюция 
имеет бифуркационный характер. Как отмечал основоположник 
синергетики Г. Хакен, спецификой развития нелинейных систем 
является чередование периодов относительно монотонного само-
движения и зон бифуркации, в которых система утрачивает устой-
чивость по отношению к малым возмущениям. В итоге за зоной 
бифуркации следует спектр альтернативных эволюционных сце-
нариев. Преодолевая бифуркационный период, нелинейная дина-
мическая система может пребывать в состоянии структурного или 
системного кризиса. В первом случае после зоны бифуркации
система может самосохраниться посредством реструктуризации. 
При системном кризисе она переходит на качественно новый уро-
вень [Хакен 1985].
В рамках нелинейной парадигмы были разработаны концепции 

хаоса, согласно которым нестабильное хаотическое состояние систе-
мы стало рассматриваться конструктивно с позиций возникновения 
большего разнообразия возможностей развития данной системы.
Идеология нелинейной архитектуры корнями уходит в неоаван-

гардное мышление, нашедшего репрезентацию в трудах таких фи-
лософов как Жак Деррида, Жиль Делёз, Жан Франсуа Лиотар, Жан 
Бодрияр. Постмодернизм явился философско-мировоззренческой 
основой нелинейной архитектуры. Постмодернистский поворот 
70-х годов ХХ века позволил ввести новые принципы и приемы 
мышления в архитектурное формообразование. Идея дегуманиза-
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ции, утраты смысла, проходящая лейтмотивом в работах филосо-
фов-постмодернистов отражена сквозь призму неоавангардного 
архитектурного мышления в нелинейной архитектуре. Она созвуч-
на неопределенности современного мира, его нестабильности и те-
кучести. Как отмечает И. А. Добрицына «в теоретических концеп-
циях нелинейной архитектуры («теория складки») можно видеть 
первую попытку представить сам процесс создания сооружения 
как развёрнутый во времени объект <...>. Здесь присутствует пред-
восхищение замены традиционного архитектурного объекта про-
цессуальным объектом, процессом, что и подтвердилось на этапе 
дигитальной революции рубежа веков» [Добрицына 2007].
Нелинейная архитектура явилась визуализацией перехода от 

линейного к нелинейному восприятию мира. Несмотря на то, что 
нелинейная архитектура подразделяется на несколько течений – 
гиперсупрематизм, неосупрематизм, сюрреалистическая архитектура-
скульптура, – в основе их лежит единый принцип нелинейности, 
что делает их взаимопереходящими.
Основные идеи, проходящие рефреном сквозь постмодернист-

скую философию, нашли свое визуальное опредмечивание в архи-
тектурных формах современности. Постмодернизм можно опреде-
лить как философию плюральности, в основе которой лежит идея 
множества, не сводимому к единому началу. Она содержит критику 
самого понятия центра, как организующего начала. Децентрализо-
ванность и разнонаправленность современной реальности отражена 
в архитектурном разностилье, эклектичности, расширении границ 
архитектурного мышления. На смену симметричной композиции, 
основывающейся на едином центре, приходит новая парадигма 
асимметричности.
Известный тезис Ж. Лиотара «Зеркало культуры разбито и валя-

ется у ног человечества» отражает не только состояние культуры, 
но и состояние мира, то есть его дискретность, отрицание иерар-
хии ценностей их универсальность и единства восприятия. Послед-
ствия этого разноплановы. С одной стороны уничтожается единая 
структура, символизирующая порядок, а с другой – возникает не-
обходимость порядка в условиях хаоса, который является конструк-
тивным.
Идея неопределённости в нелинейной архитектуре выражена 

доминантой разноноправленых, искривленных линий над плоско-
стью. Отечественная исследовательница О. В. Воличенко пишет: 
«Нелинейная архитектура основывается на геометрическом образе 
кривой на плоскости или гиперповерхности в пространстве трёх 
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или большего числа измерений. <...> В нелинейной архитектуре 
всё-таки ощущается примат пространства над темпоральностью» 
[Воличенко 2013, 2]. Идеи философского постмодернизма получи-
ли выражение в творчестве архитекторов-неосупрематистов, ярким 
представителем которых является Даниэль Либескинд. Среди мно-
гочисленных работ архитектора наиболее известными являются 
Современный еврейский музей в Сан-Франциско, Денверский худо-
жественный музей, Еврейский музей в Берлине и другие. Разно-
направленность линий и пересечение плоскостей, сочетающееся 
с асимметрией, отражают противоречивость и конфликт, баланси-
рующий на грани с гармонией. В архитектуре Даниэля Либескинда 
посредством эклектики выражен диссонанс современности, в осно-
ве которого лежат гуманистические вопросы1.
Несколько иное архитектурное прочтение постмодернистских 

идей наблюдается в гиперсупрематизме. Мировую известность об-
рели работы архитектора Захи Хадид, среди них Центр Гейдара 
Алиева в Баку, международный центр культуры и искусства Чанша 
в Китае, Фестивальный комплекс имени Бетховена в Бонне и мно-
гие другие. Заха Хадид использует крайности в формообразовании, 
растягивая пространство посредством кривых линий и искажённой 
перспективы. Эти приёмы порождают чувство динамики и одно-
временно деформации, отражая сущность современного мира2.
Возможность множества сценариев эволюции и преобладание 

случайности над закономерностью как основные черты нелиней-
ной картины мира, отражённые в работах философов-постмодер-
нистов, преломляясь сквозь призму архитектурного мышления, 
определили роль случайности как некоего символа открытости. 
Особенно чёткое своё воплощение эта идея получила в одном из 
направлений дигитальной архитектуры – сюрреалистической ар-
хитектуре-скульптуре. В ней превалирует стихийность и конфигу-
ративность динамических линий, образующих многосмысловые 
формы.
Таким образом, взаимодействие философии и архитектуры имеет 

перманентный характер. Продуктивность данного процесса экспли-
цируется в рождении новых архитектурных форм и стилей, приёмов 
архитектурного мышления, отражающих в целом трансформацию 
научной картины мира, источником которой является философское 
знание.

1 См.: http://archi.ru/projects/world/478/korpus-frederika-s-hemiltona-denverskogo-muzeya-iskusstv
2 См., напр.: http://www.arhinovosti.ru/tag/zaha-hadid/
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CHANGES IN MARKET SQUARES
OF HISTORICAL CITIES AND TOWNS

OF UKRAINE IN THE 20th CENTURY

Oleh Rybchynskyi
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine

Market square of a city or town is a spatial frame where the notion of lower 
middle class was formed and in which memorial events took place. Due to the 
tragic events of the 20th century – the First and Second World Wars, Holodomor 
(famine) and Holocaust, emigration and moving of peoples, destructions and 
distortions of town space – market squares have become a certain mythological 
construct. After the damages of the First World War the market squares were 
restored and were actively functioning. In the second half of the 20th century, 
most market squares were completely destroyed. Distortions of the market 
squares resulted in the disappearance of urban patriotism and deformation of 
town resident’s identity.

Keywords: market squares, historical town, spatial symbol, architectural 
monument, town resident’s identity.

ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ В ХХ ВЕКЕ

О. В. Рыбчинский
Национальный университет «Львовская Политехника», Львов, Украина

Рыночная площадь города или городка является пространственной 
рамой, в которой формировалось понятие мещанства, происходили па-
мятные события и мероприятия. Вследствие трагических событий ХХ 
века – двух мировых войн, голодоморов и холокоста, эмиграции и пере-
селения народов, разрушений и искажений местечкового пространства – 
рыночные площади стали определённым мифологическим конструктом. 
После разрушений Первой мировой войны рыночные площади были 
восстановлены и продолжали активно функционировать. Во второй по-
ловине ХХ века большая часть рыночных площадей была окончательно 
разрушена. Искажение рыночных площадей привело, в частности, к ис-
чезновению городского патриотизма и деформации идентичности меща-
нина.

Ключевые слова: рыночные площади, исторический город, простран-
ственный символ, памятник архитектуры, городская идентичность.
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Introduction

Market square of a city or town is a spatial frame where the notion 
of lower middle class was formed and in which memorial events took 
place. The very notion of a “site of memory” can be a good research 
tool to understand what was and what a market square is. Given below 
is the definition of this notion by the French historian Pierre Nora: 
“...a site of memory, in my opinion, is not limited by memorable monu-
ments or events or mainly tangible, physical, evident, visible objects, 
like those, which were erected for such use by a public opinion or state 
bodies. A site of memory is an abstract, purely symbolic notion, which 
has to crystallize memorial dimension from the objects that can be both 
of material or non-material in nature, for instance, expressions, slogans, 
key words...” [Nora 2014, 242].

Practically in every historical town market squares generate national 
and political narratives, represent the heritage of cultural diversity of 
the past (Fig. 1).

From the moment they were established and during  their existence 
markets fully meet the categories of memory offered by Nore – “namely 
historical and basic sites, ‘key’ places (military or diplomatic), geo-
graphical places (rivers, mountain ranges, etc.), communication places, 
creative places (artistic or scientific), symbolic places, comemorial places” 
[Nora 2014, 246]. The markets were mostly places of fair culture which 
was mistakenly perceived as “low-value” culture. On the contrary, the 
space of Ukrainian cities and towns, which have another name shtetli, 
formed a unique within a European context polycultural brotherhood 
and entrepreneurship that was analyzed in details by Y. Petrovsky-
Shtern [Petrovsky-Shtern 2014]. The town squares reflected the quality 
and level of life of lower middle class. Under conditions of general 
poverty and inequality in small towns human dimension was the most 
important thing for building market environment.

Due to the tragic events of the 20th century – the First and Second 
World Wars, Holodomor (famine) and holocaust, emigration and mov-
ing of peoples, destructions and distortions of town space – market 
squares have become a certain mythological construct. And according 
to Tuan Yi-Fu, this space is “an intellectual construction, sometimes 
very well-developed. It is the reaction of our feeling and imagination
to the key needs of people. This space can be distinguished from 
pragmatic and scientifically understandable spaces in the fact that it 
excludes the logic of exceptions and contradictions” [Yi-Fu 1987, 130]. 
The town space is constantly present in art, literature and music as “the 
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history of the old town has rich resources of facts that nourish next 
generations of residents by supporting and creating anew their image 
of the place” [Yi-Fu 1987, 218]. This is the key function of the markets, 
not only as the trade area, but also as a place of urban identity, places 
of “functional rhythm of personal and social life” [Yi-Fu 1987, 223].

Town-planning and architectural heritage of historical cities and 
towns of Ukraine is a unique and remarkable phenomenon for under-
standing historical grounds of Ukrainian modern life. While researching 
this heritage we take into account the fact that Ukrainian cities were 
founded and were developing on important connecting routes, starting 
with antique polises, cities with Rus’ and Magdeburg rights, industrial 
settlements and districts of the 19th – beginning of the 20th centuries. We 
see how constant changes in the structure of the city resulted in a net-
work of streets and squares while the city centre became more and more 
important in the structure of settlements.

Thus, the most important part of urban space of historical cities and 
towns were market squares created in the 14th – 18th centuries (Fig. 2–9).

They were dynamically developing throughout the centuries and 
acquired key functions of the city. The markets underwent different 
transformations – old functions disappeared and the new ones emerged, 
the forms and the scales of the squares were changing, new quarters 
were built, sizes and styles of town development were transformed. 
The first urban settlement in Ukraine appeared in the 9th – 13th centuries. 
These were defense towns with administrative and trade and crafts 
functions. We do not know precisely what their planning structure was 
and whether market square already existed at that time though central 
square was a necessary element for the full-fledged life. Its town-
planning and architectural peculiarities can be revealed after rigorous 
archeological researches. In the 14th century a lot of settlements were 
granted Magdeburg rights. When Ukrainian lands were part of Great 
Lithuanian Principality till the 60s of the 16th century there were 150 
urban settlements: 45 cities, all the rest were small towns [Sas 1989, 22]. 
Bratslavshchyna and Kyivshchyna had relatively few cities, while in 
Volyn region in the 1560s there were 32 cities and 89 small towns [Sas 
1989, 24]. After Liublino Unija and establishment of Rich Pospolyta
the territory of Ukraine sees an intensive process of emergence and 
developing of cities. At the end of the 16th – middle of the 17th century 
private cities and small towns were established. Generally at that time in 
Ukraine there were about 1000 cities. At the end of the 17th century a new 
political formation was established in Ukraine called Hetmanshchyna, 
which positively influenced the development of cities and at the same 
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time resulted in the decline in small towns development. In Slobozhan-
shchyna region main cities were founded on the strategic defense areas 
in the second half of the 17th century. They were granted Magdeburg 
right, thus there was a market square in their structure [Bahaliy 1991, 
43–45].

When after 1772 part of Ukrainian lands as an administration unit 
named “The Kingdom of Halychyna and Volodymyriya” had been 
included into the Habsburg monarchy, market squares were inten-
sively modernized and developed. Some cities on the Ukrainian terri-
tories which became part of the Russian empire were liquidated and 
Magdeburg rights were withdrawn. Cities and small towns in Volyn 
and Podil guberniyas (provinces) were functioning and developing. In 
these settlements functions of the market squares were preserved and 
the squares were extended depending on economic development. 
After 1917 and till the end of the Second World War the market 
squares undergo some losses and their role in the urban development 
declines. And already in the second half of the 20th century the market 
squares in the historical cities and towns of Ukraine are destroyed and 
disappear from the territory of settlements.

The most serious changes in the market squares took place in the 
20th century: the sides of the squares are not built anymore and they 
disappear completely. This study is aimed at revealing the significance 
of the market square for cultural, functional and spatial development 
of the historical city.

Changes of the Market Squares in the First Half of the 20th Century

The end of the 19th and the beginning of the 20th century see the 
development of architectural monuments protection – the most valuable 
buildings are protected and restored. Owing to this process the market 
squares remained the most important spatial symbol of cities’ and small 
towns’ identity. After the damages of the First World War the market 
squares were restored and were actively functioning. Leon Paczewski 
states that as of 1917 when people started analyzing the damages caused 
by the war, 112 cities and small towns were ruined to a greater or lesser 
extent [Paczewski 1918, 1] (Fig. 10).

Also Paczewski states that it is necessary to change construction de-
signs issued in 1882–1909, as they do not consider the necessity to per-
form regulations plans and plans of urban development, do not regulate 
the sizes of residential premises in the process of residential building 
construction [Paczewski 1918, 3]. He considers that buildings with large 
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shops should be built along the main streets (communication streets), 
while residential buildings should be built in the side streets (residential 
streets), thus excluding the possibility of building independent flats in 
the attics and arranging flats in the ground floors [Paczewski 1918, 4].

Development of market squares in the cities and small towns in 
Halychyna underwent changes in 1914–1940. For instance, in Belz 
military actions of the First World War caused fire at the whole market 
square. Due to complete burning of the wooden buildings in Belz 
restoration of the area was a pressing problem. The image of small 
town market squares was lost due to accelerated social and cultural 
development: appearance of automobiles, construction vehicles and 
technologies (for instance, concrete), changes in trade practice. Building 
of market squares does not reflect small town ideology, it is a projection 
of city architecture. Market squares were changed in such small towns 
as Yaniv, Kukyziv, Potelych, Busk, Variazh, Mostyska, Nyzhankovychi, 
Navariya, Rudky, Svirzh, Olesko, Rozdol, Peremyshlyany, Toporiv, 
Vuzlove, Stoyaniv, etc. Almost 60 % of Halychyna small towns market 
squares were destroyed during the First World War.

Restoration in the 1920–30s determines the role of the market square 
in the economy of small towns, moreover it is supported by the efforts 
of the town and region management. This is the period when new type 
of relations among cities and towns is established which manifests 
itself in the industrial division of functions, methods of trade, building 
of culture space established on the basis of local history studies. In the 
1920s the restoration process did not have any clear restoration require-
ments, namely: restoration of the initial look of the 19th century, preserv-
ing the scales of the development, protection of the preserved objects 
and their restoration that influenced rotation in the town image and the 
image of the market square.

During interwar period regulatory measures within the market square 
areas are introduced, red lines of town planning are established, pave-
ments are laid down and new buildings are constructed. For instance, in 
the market squares of Kulykiv and Zhuravno, Sudova Vyshnia and 
Chortkiv, Buchach and Rohatyn there appear buildings in functionalism 
style. Agriculture trade is transferred from the market squares, small 
stone and wooden shops are liquidated, and their areas are used for 
building new large trading halls. Thus, trade buildings exclusively are 
constructed in Lviv, Yavoriv, Pidhaitsi, Sambir, Drohobych, Stanislav, 
Ternopil, etc. Market squares are equipped with street lighting, there is 
a separate parking area for carts and fiacres, small park areas are estab-
lished.
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For instance, regulation project was developed for the town Kopy-
chyntsi in Ternopil region in 1922. The requirements to the near market 
quarters included the following: “Densely built blocks surrounding the 
market and part of the town situated to the south of the market are 35–60
meters deep and designed exclusively for one-storey dense town development, 
which are to form four facade quarters in the network of the streets, in the 
middle of the quarters there are offices, potential warehouses and workshops. 
In these blocks there can only be stone buildings covered with fireproof materi-
als” [SALvR a, 43]. The authors of the project also recommended: “All 
the buildings situated in the market square should be demolished, and a town 
hall should be built in their place. Also it is necessary to plant trees around the 
market squares” [SALvR a, 45]. Besides, a mini-park was planned at the 
corner of the market and Koleyova Street [SALvR a, 45].

In 1923 an engineer from Lviv Franciszek Rachynskyiy develops 
a detailed regulation project for the town of Holohory. This work in-
cludes key requirements regarding activities in the historically-formed 
urban environment and particularly within the space of the market 
square: “To increase effective area of the existing market and to get some free 
space for the potential town hall or any other monumental public building cer-
tain territories L were removed: cadastre 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 
and they were situated in the building block L:1 in the other part of the old 
market.

The market is surrounded by the building blocks L:1, which will be densely 
built, while building blocks L:18, 9 will be built in a mixed way, besides, sites 
which are close to the market will be built in a densely way. In the south part 
of the market there is a mini-park L:32 taking into account the territory. 
Around the market there are cobblestone roads and pavements with trees 
planted at a 10-meter distance. The market built in such a way would be only 
the place for small vegetable and agriculture trade but without stops of public 
transport.

With dense town development the buildings will be densely adjacent to one 
another with their special fronton walls, it is not allowed to use areas for 
boundary separations.

Blocks of dense town development should have common yards or should be 
joined by yards to have more air within the block and also more greenery due 
to a number of neighboring gardens. With such way of building access to the 
territory of the yard will be through the entrance gates.

Architecture of the buildings should be identical for the whole block, slope of 
the roofs, covering materials, height of the subroof cornices should be harmoni-
ously connected for the whole block. Here it is necessary to pay attention to the 
old stone ornaments that can be used in portals and cornices.
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Transfer from compact to isolated building scheme should be done with 
a building with three-side facade and not with the remaining empty special 
fronton walls.

Parts of the old buildings with stone portals should be preserved and 
restored to their initial look, and when it is impossible, it is necessary to 
preserve at least their old parts – door casings, etc. taking into account local 
traditions” [SALvR b, 33].

The regulation projects of that period were to be approved by the local 
community represented by the commission. Project solutions provoked 
serious discussions which were recorded in details. For example, the 
protocol of October 18, 1926 recorded in Gmina government in Novi 
Strilyshcha states: “The commission in the indicated composition has walked 
through the streets of the town and determined that in several places there is 
a divergence of the town building from the project regulation plan.

The commissioned indicated:
1. It is necessary to give up the idea of constructing buildings planned in 

the eastern quarter of the market, which occupy the square to the road Bibrka-
Rohatyn, and to leave already constructed buildings mainly on the old 
foundation.

2. In the southern quarter of the market from the road mentioned above to 
the east it is also necessary to leave everything on the old foundations as all 
modern buildings are practically constructed except for one two-storey building 
in the regulation line and on the old foundations.

4. Taking into account street lighting and access to the back buildings of the 
eastern quarter of the market it is necessary to leave a 7–8 meter wide street at 
the back part.

5. The Commission states that the planned street exitways from the market 
in northern-western, southern-eastern and southern-western corners should 
be left as they are indicated in the plan, that means that the ownership of the 
destroyed buildings should be cancelled and restoration of these buildings 
should be prohibited.

6. The market should be left free from buildings due to its small size, but if 
mortgage owners of market areas got together and offered for trade purposes 
a joint architectural project of preserving the old arcade, then after approval of 
the project by the central government, gmina government will allow construc-
tion works, moreover, gmina government, by adding some area at the market 
from itself, will be able to get offices in the second floor” [SALvR c, 23].

In the interwar period of the 20th century market squares of Volyn 
region experienced fragmentary regulations. At the end of the 1930s in 
Berestechko market square and streets were covered with cobblestones 
[Świszowski 1937, 6]. Investments in the development of the town Koretz 



1. Panorama of Yazlivets. View 
from the north. The market 
square began directly behind 
after Buchatska brama (gate) 
and was formed on the basis 
of Rus Law (drawing of the 
author)

2. Extended triangular market 
square in Mostyska (analysis 
and indications of the author 
on the basis of cadastre of the 
middle of the 19th century)

3. Market square in 
Drohobych. A Town Hall is in 
the centre of the market, in the 
northern corner there is
a St. Bartholomew Cathedral, 
in the southern corner –
a Monastery of the Order of 
Brothers of the Blessed Virgin 
of Mt Carmel, to the east of 
the market there is a Trinity 
Church (analysis and 
indications of the author)



5. Market square in Staryi Kostiantyniv.
The market has a trapezoidal form due to
the transfer from Rus Law to the Magdeburg 
Law in the middle of the 16th century 
(analysis and indications of the author)

6. Market square in Probizhna. The 
settlement is planned on the basis of the 
ideal town idea of the 17th century (analysis 
and indications of the author)

7. Market square in Ustechko. The market 
was established in the middle of the 17th 
century. Triangular form of the market 
testifies to the Rus traditions of city town 
planning (analysis and indications of the 
author on the basis of the cadastre of the 
middle of the 19th century)

4. Market square in Uman. In the centre of 
the market there are rows of shopping stalls 
built at the end of the 18th century under the 
patronage of Stanislav “Szczęsny” Potockyi 
(analysis and indications of the author)



8. Market square in Korsun (the second half 
of the 17th century.) market squares with 
castles were formed in Ukraine during the 
16th – 17th centuries in Zhovkva, Variazh, 
Stepan’, Bila Tserkva, Bohuslav, Chernelytsia, 
Krystynopil, Kalush, Novohrad-Volynskyi, 
Polonne, Lytiachi, Kryvche, Skalat, Tartakiv, 
etc. (analysis and indications of the author)

9. Market square in Korets was formed in the 
1780s owing to the initiative of Prince Yuzef 
Klemens Chartoryiskyi. It is a unique 
example of the octahedral market square in 
the history of the European town planning 
(analysis and indications of the author)

10. Development of the market square in 
Burshtyn in 1916. During the First World 
War the market was destroyed by 90 % 
(author’s redrawing from the photo of 1916)

11. Fragment of the Renaissance Town Hall 
of the 17th century in Ostrih. The condition
of the monument after 1945. Dismantled in 
the 1970s (drawing of the author)



12. Market square in Zborov in 
the middle of the 20th century 
(drawing of the author)

13. Condition of the Renaissance 
Town Hall in Husiatyn before its 
dismantling in the 1950s 
(drawing of the author)

14. Archeological works in 1995 
of the market square quarter
in Zhovkva. Market square in 
Zhovkva was destroyed in the 
second half of the 1940s 
(drawing of the author)
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in the 1930s resulted in improvement of streets and squares. The market 
square was completely paved with cobblestones, although as early as in 
1930 it still looked like a marshland area [Świszowski 1937, 16]. An im-
portant aspect of the regulation project was performing measurements 
of the current state of the city. Thus, for urban design of Volyn cities in 
the 1920s measurement documentation was prepared and “first improve-
ment took place in August, 1925 when the President of Rivne К. Balinskyi and 
land surveyor engineer Yezhy Zherom from Brest signed an agreement on city 
measurements. In 1928–30 Ye. Zherom performed measurements of the city of 
Lutsk. As of 1930 current town planning situation was partially or fully fixed 
regarding eight towns and villages of Western Volyn (Ostrih, Olyka, Kivertsi, 
Torchyn, Kostopil, Liuboml, Rivne, Ratno)” [Mykhailyshyn 2013, 81].

In Volyn cities of that period market squares retain their primary 
purpose and authentic image which is recorded on numerous post-
cards and photographs of that time. Market square is considered as 
a kind of historic monument. This is confirmed by the fact that 
O. Mykhailyshyn singles out four main tasks of monument protective 
activities in Western Volyn in 1921–1939: “Firstly, confirmation of the 
historical continuity of the Polish state in the region through renovation and 
restoration of sites representing the period of the First Rich Pospolyta. Secondly, 
“erasing” evidence of the Russian statehood (historical accretions and altera-
tions) by restoring monuments to their original condition. Thirdly, adaptation 
of historic buildings to accommodate the institutions of the Polish administra-
tion. Fourthly, acceleration of economic development of the region through the 
use of tourism potential of historical cities and towns” [Mykhailyshyn 2013, 
315].

Changes in the Market Squares
in the Second Half of the 20th century

In the second half of the 20th century, most market squares were 
completely destroyed (Fig. 11–14).

They did not meet new communist ideology and could not be used 
for crowded demonstrations, rallies and parades. Fight against market 
squares ended in their decline, the dismantling of memorial buildings, 
construction of new, aggressive and innovative structures. Distortions 
of the market squares resulted in the disappearance of urban patriotism 
and deformation of town resident’s identity. The majority of the squares 
were renamed Lenin Squares and were decorated with figures of the 
Soviet leader. Ya. Vermenych rightly observes that during Soviet times 
“main ideological tenet, which determined the direction of the urbanization 
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policy was “changing the way of life”; therefore, “cultural and residential con-
struction” became a synonym to “construction of socialist cities”. New cities 
were often called “workers’ villages” and retained this status for a long period 
of time, having very primitive infrastructure. Only workmen’s clubs had more 
or less decent look ...”. Influence on the individual through clubs, schools, 
means of communication, literature and art created a powerful ideological 
press, which served as a tool for unification, russification, reidentification on 
the basis of new moral values” [Vermenych 2011, 216]. In all historical cit-
ies of Ukraine (recorded and not recorded in the official register) in the 
market squares one can still trace a tendency to turn them into uniform 
“workers’ village”. Unification of market squares image intensified 
since 1955, namely after the resolutions of the Central Committee of the 
Communist Party of the Soviet Union and the Council of Ministers of 
the USSR “On Elimination of Superfluities in Design and Construc-
tion”. Since then, newly built and old buildings in the market squares 
are designed with simplified front planes.

In the 1990s market squares lost their ideological color, and were 
gradually regaining their primary function as a main public place. 
Nowadays the condition of market squares can be characterized by 
several types:

1. A market square is included in the communication artery of the 
city without any interference and restrictions;

2. A market square with fragmented center, additional functional 
load and additional new structures within the old ones;

3. Market squares with the missing parts and quarters;
4. Market squares with changed elements and new buildings;
5. Market squares with altered or deformed town-planning struc-

ture;
6. Market squares with partially lost structure;
7. Market squares with completely lost town-planning structure.
Market squares which are included in the communication arteries of 

the city without any interference and restrictions are preserved in Lviv, 
Drohobych, Sambir, Rohatyn, Kalush, Ivano-Frankivsk (Stanislav), Kolo-
myia, Kopychyntsi, Kremenets, Rozhyshche, Slavuta, Nova Ushytsia, 
Sharhorod, etc. In these cities and towns a market square has a great 
transport and pedestrian value. In Lviv, Drohobych, Sambir, Ivano-
Frankivsk and Kolomyia city centers were turned into important pe-
destrian zones. Market squares host a number of city representants: 
museums, galleries, monuments and memorial plaques, shops and 
bookstores. In Rohatyn, Kopychyntsi, Kremenets and Sharhorod mar-
ketplace is a place for the main transport routes. Due to this fact trade 
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and entrepreneurship is under development in the near-market areas, 
while problem of the pedestrian zone remains unresolved.

Market squares with fragmented center, additional functional load 
and additional new structures within the old ones exist in Brody, 
Buchach (old market), Peremyshliany, Velyki Mosty, Kamianka-Buzka, 
Hvizdets, Berezdivtsi (Volyn region), Rivne, Dubno, Staryi Kostiantyniv, 
Sataniv, Yarmolyntsi, Tulchin, Vinkivtsi, etc. In the 1970s, multi-storeyed 
buildings for District Committees (raikoms) were constructed within the 
area of the market squares. They were located without considering 
historical traditions of city development. Such interference into the 
structure of the historical city center can be traced in Brody and 
Buchach. In Tartakiv a huge school was built in the market area, which 
completely distorted the perception of the old market space. Areas of 
the markets were fragmented by the newly built trade pavilions, kiosks 
and food courts. In some cases market areas were lost due to the 
construction of standard apartment blocks at the market square sides. 
In Velyki Mosty an old open town square was turned into a park, while 
in Uhnev a multi-storey hostel was built at one side of the market, 
which is now not occupied. In Belz in the northern side of the market 
there is a school. In Staryi Kostiantyniv the market is fragmented
by the bus station and shopping center zones, as well as long and 
monotonous and multi-storey residential buildings.

Market squares with the missing parts and quarters are in Zhovk-
va, Berezhany, Buchach, Tysmenytsia, Hoshcha, Kamenets-Podilskyi, 
Zhvanets, Skala-Podilska, Murafa, etc. Lost quarters result in the fact 
that the center is dissolved in the structure of the city. Therefore, the 
loss of market square sides confuses townspeople and tourists, creating 
grounds for further destruction of the next sides.

Market squares with replaced elements and new buildings exist in 
Drohobych, Sambir, Zhydachiv, Zolotyi Potik, Ivano-Frankivsk, Kalush, 
Chornyi Ostriv and Haysyn. These examples represent a strategy of 
building city and town centers in the 1970–2000s. In these cities and 
towns, even under the condition that the red lines of city development 
are kept, one can trace a marked discrepancy between three-dimen-
sional resolution of buildings and the historical image of the old city 
and town centers. For instance, in Sambir in the western side of the 
market a new cinema was built at the end of the 1970s without taking 
into consideration historical red lines of building, proportions and 
architectural style peculiar for the town. Almost in all the preserved 
buildings that make up the sides of the market square, one can see 
interference into their original form – dismantling of decorative facade 
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surfaces, replacement of wooden doors and windows with plastic ones, 
building additional floors and replacement of the roof forms.

Market squares with partially altered or deformed town-planning 
structure are in Krystynopil (Chervonohrad), Ternopil, Delyatyn, Korets. 
In Krystynopil the 1950s were a period of liquidation of the downtown 
area. Market square with buildings, lanes and streets of the old city 
were demolished. In their place new streets and two-storey buildings 
of workers’ districts were planned. In Ternopil after the destruction of 
the First and Second World Wars the downtown was built anew in the 
1960s due to the intensive development of light and food industry, and 
only relics remained from the old structure. Unfortunately, during the 
construction in Ternopil they did not take into account the old red 
lines and the character of the architecture inherent to the city. Market 
squares in such cities became sites of memory, while underground 
there are old foundations, stone portals and architectural details, the 
old cellars covered with a vault.

Market squares with partially liquidated structure can be seen in 
Felshtyn, Obertyn, Yabloniv, Dunaivtsi, etc. In these towns there are 
several buildings at the market sides or the old market square can be 
traced only visually. This situation allows us to predict the prospects of 
reviving the ancient market owing to the new building at its sides. 
Market squares with completely lost town-planning structure are in 
Sokal, Tartakiv, Ternopil, Tlumach, Pechenizhyn, Ustyluh, Bar, etc. In 
these towns the old downtown and market squares in particular were 
turned into parks. Evidence of the old structure of the settlement is 
preserved on the historical maps, photographs, postcards and in the 
archaeological cultural layer. For example, the downtown of Ternopil, 
80 % destroyed during the Second World War, was rebuilt on the basis 
of 1945 and 1954 master plan schemes. The planning composition of 
the new center of Ternopil did not take into account the historical 
features of the city planning structure. Traces of the ancient market 
disappeared and, consequently, the dominating feature within the space 
of the main square is a city theater built in 1956 with four-storey 
buildings around it [Posatskyi 2004, 316].

In general, major changes took place in the majority of markets in 
historical towns of Ukraine. In each market square there are disharmo-
nious buildings, which is reflected in neglecting historical sizes of areas, 
scale and typical for towns compositional style. Instead, almost in all 
ancient settlements that had city privileges, one can find and recreate 
the spatial characteristics of market squares on the basis of archive 
documents, literature, iconographic and cartographic materials. Despite 
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the large volume of spatial transformations, the researches of the market 
squares make it possible to determine stages of their evolution and 
peculiar architectural fragments, which were preserved. To understand 
the current state of market squares it is important to clarify its previous 
transformations (Fig. 12). For example, the ensemble in Independence 
Square (formerly Rynok Square) in Pidhaitsi has undergone certain 
changes. Based on the comparison of the number of buildings listed on 
cadastral map of the mid-nineteenth century and geodetic topographical 
basis of the late 20th century, it is established that 21 buildings from the 
total number of perimeter planning was lost as well as the middle 
square quarter with a town hall. The research revealed that the develop-
ment of the market square took place in four stages: the first stage falls 
on the first half of the 17th century; the second stage is the middle of the 
19th century; the third stage is the 1930s of the 20th century; the fourth 
stage is the second half of the 20th century.

The first stage. After the market square in Pidhaitsi decreased in 
size, new buildings were built at its sides in the first half of the 17th 
century. They were both stone and wooden buildings, but almost all 
had stone cellars. The research of the market square area in Pidhaitsi 
conducted in 1997 found the remains of cellars belonging to the wood-
en building (it is marked in the cadastre). Characteristic features were 
the following ones: walls laid out at an angle to the basis of the vault 50 
cm high; egg-like vault arch; walls and vaults were built from ashlar 
stone 50×25 (16) cm. The wooden building was one-storeyed, of log 
construction, with a four-slope shingled roof.

Stone building had three parts with a wide entry area through which 
one could go to the yard, and from the yard to the street outside the 
market. Such planning of areas is characteristic only of Renaissance 
stone buildings. Stone buildings in Pidhaitsi were two-storeyed (also 
with an attic); built from stone and brick, covered with a vault at the 
cellar and first floor level. Considering the period of their construction 
one can assume that there were gabled stone buildings and buildings 
with attics. In addition to residential buildings, famous Pidhaitsi drives 
were built at the side of the market. Characteristic feature of stone 
construction in Pidhaitsi were angular solutions for buildings from the 
laid out ashlar stone, with partitions being filled with brick.

During the first stage middle-market quarter and the town hall were 
formed. Middle-market quarter consisted of storing sheds, warehouses 
and rows of shops built of stone and brick. Examination of middle 
market area did not reveal any cellars, therefore, one could argue that 
a quarter had only ground system. The whole middle-market quarter 
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was planned around a hexagonal town hall, which originally had four 
wings (later dismantled). This building had two-storeys, covered with 
a vault, with rich Renaissance decoration and dome-like roof.

The second stage. In the middle of the 19th century new classicism 
buildings are constructed on the foundations and walls of the ground 
floor. Their planning retains the old three-part structure. In general, 
this period can be considered a period of reconstruction of perimeter 
building of market square in Pidhaitsi. It most influenced the external 
image of the square. Classical style decorated facades with pilasters, 
plaster window decorations and balconies. Despite the changes in the 
space of the markets, one-storeyed stone buildings and buildings with 
mansard floor were preserved. A unique example were designs of the 
front building gables of the wide-façade stone buildings. In the second 
half of the 19th century there were also changes in facade design, though 
they were not so widespread. The changes were also introduced to 
administrative buildings – the old Town Hall did not suit the new 
management system, so a new extensive administrative structure was 
built at the side of the square.

The third stage. After severe devastations of the First World War 
building of the market square was seriously destroyed. Almost all the 
buildings were destroyed, as well as the middle-market quarter and 
a Town Hall. In the 1930s new stone buildings were built, possibly with 
the participation of professional architects. For the first time in Pidhaitsi 
different forms of bay windows and hexagonal windows were used, as 
well as plaster ornamental details not typical of a county town.

The fourth stage is more related to the destruction of the market 
square ensemble. After the hostilities of the Second World War and the 
Soviet Union period almost 80 % of the total area of the ensemble was 
destroyed. Underground there are still remains of the 17th – 19th centuries 
cellars. In the middle of Independence Square (market square) a new 
large church was built at the end of the 20th century.

The most significant intervention in the area of market squares 
occurred in the late 1960s and 1970s. This is the period of the ninth 
and tenth five-year plans. The ninth five-year USSR national economy 
development plan for 1971–1975 was developed on the basis of Direc-
tives of the 24th Congress of the CPSU and was adopted in 1971 at the 
session of the Supreme Council of the Soviet Union. The tenth five-
year plan for 1976–1980 provided for improving the efficiency and 
quality of socialist production. During this period buildings at the 
sides of the markets and the old town halls (Tartakiv, Ostrih, Liuboml) 
were dismantled. Later, after development of documentation large 
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design organizations were responsible for building hotel, district com-
mittees, schools and residential multi-storeyed buildings not consider-
ing historical red lines and quarters limits. At that time demolished 
were not only historical parts of the cities, but also monuments of sa-
cred building – churches, cathedrals, synagogues. Numerous negative 
examples became the basis for adopting Article 1387 of the Law of the 
Ukrainian Republic “On Protection and Use of Historical Monuments 
of Culture” from July 13, 1978. It did not change the situation. though. 
Monitoring and reasonable protection activity at that time was carried 
out by the Ukrainian Society for Protection of Historical Monuments 
and Culture (UTOPIK), established in 1966. To protect and restore 
monuments of architecture and urban planning particularly active in 
the 1970s was Ukrainian Regional Specialized Scientific Restoration
Institute “Ukrzakhidproektrestavratsiya” (the name was established
in 1991).

Since 1991 monument protection activities within the space of his-
torical cities and towns of Ukraine has been supported by the research 
and development institutes, design and production organizations: insti-
tutes “Ukrproektrestavratsiya” (Kyiv), “Ukrzakhidproektrestavratsiya” 
(Lviv), State Science and Technology Centre “Konrest”, several regional 
research and development centers and 36 specialized contractor resto-
ration organizations. Today the list of historic settlements of Ukraine 
registers 401 objects. Instead the majority of important historical cities 
were left out from this list. Over the past 30 years several projects on 
regeneration of historical centers and historical and architectural key 
city plans were elaborated. Kamianets-Podilskyi, Lutsk, Zhovkva, Belz 
and Berezhany started works on practical implementation of regenera-
tion measures.

Current state of market squares preservation leads to a separate 
development of projects on their revalorization and revitalization. One 
of the most important stages of the research is the primary scientific 
research of the market square which is a long-term and interdisciplinary 
work. Therefore, it is important first of all to resort to preliminary 
research that will focus on the analysis of the state of preservation of 
the existing sites; archaeological exploration; the study of historical 
sources and publications; determination of the aesthetic and artistic 
value of the sites; analysis of the composition and surrounding of the 
market square; identification of market square development stages; 
systematization and erecting monuments of national and local signifi-
cance of all kinds (archaeological, historical, monumental art, architec-
tural, urban planning, landscape architecture, landscape, science and 
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technology ones); attribution of lost buildings and structures; identifi-
cation of disharmonious buildings and structures. Apart from material 
heritage, which is considered to be the main subject of the research, 
there are non-material values, which are very important for the scien-
tific analysis of market squares. The importance of non-material value 
of the markets is stressed by Prof. K. Dąbrowska-Budziło: “Non-material 
value is also identified as the atmosphere of something unusual associated with 
a specific place, which refers to the concept of genius loci. Unusual character of 
a place is influenced not only by its formation, but also history, events, figures 
and literary allusions related to this place. Genius loci can be great when we 
think of the Acropolis in Athens, or local, when we mean our favorite places 
with their “magical aura” [Dąbrowska-Budziło 2005, 83].

Conclusions

Market squares of historical cities and towns reflect historical and 
cultural and spatial identity peculiar for the cities and towns. They 
played an important role in the process of coordination of various 
types of city functioning and its outskirts. The research has shown that 
market squares in historical cities and towns were an important part
of the general urban and territorial communication, also they formed 
а special space which combined different functions, with time their 
forms, size, proportions and building schemes were changing. The first 
half of the 20th century lays down the basis for viewing the market 
square as a city building and architectural monument. In the second 
half of the 20th century spatial heritage of markets goes through the 
period of active levelling. Only at the end of the 20th century there 
appeared initiatives on preservation and restoration of market squares 
in certain historical cities.
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ОТ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ К ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Г. Р. Хайдарова
Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, Россия

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта
РФФИ № 13-06-00764-а «Субъект и сообщество в эпоху новых медиа»

В статье на примере реализации фотографического проекта пред-
ставлена концепция личной визуальной безопасности. В современной 
войне образов принципиальным является усилие медиа-рационализа-
ции. В ситуации неуправляемого и затягивающего потока образов спасе-
ние заключается не в недоверии образам и иконоклазме, а, как показыва-
ет индивидуальный поиск художника и его уникальный способ видения, 
в перекодировании расхожих и часто шокирующих образов и концептов. 
Воинственен только образ, сведённый к функции, будь то политической 
или экономической, сам же по себе он есть материал для работы нашего 
воображаемого. Суть иконоклазма не в борьбе против стремящегося 
к Идеалу изображения, а в борьбе за человека, за его неотъемлемое от 
пространства и вещей присутствие, имманентное образу, за его охрани-
тельное и живительное сопровождение Идеала.

Ключевые слова: война образов, фотография, медиавойна, визуальная 
экология, визуальная безопасность.

FROM VISUAL ENVIRONMENT TO VISUAL ANTHROPOLOGY

Goulnara Khaydarova
N. G. Kuznetsov Naval Academy, Saint Petersburg, Russia

In the article on the example of the photographic project presented the con-
cept of personal visual defence. In modern war of images is important a ratio-
nalization. In the situation of uncontrollable and addictive stream of images, 
the solution is not in increduility to the images and iconoclasm, but, as shown 
by the individual searching of the artist and his unique way of seeing, in recod-
ing popular and often shocking images and concepts. Only image, reduced to 
functions, whether political or economic, is militant, but by itself, it is material 
for our imaginary. The entity of iconoclasm is not in the struggle against image, 
aspiring to the Ideal, but in the struggle for human, for his presence, immanent 
to the image, for his protective and life-giving support of the Ideal.

Keywords: the war of images, photos, media war, visual ecology, visual 
security.
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I

Можно ли сегодня найти публичное пространство без образов?
Я имею в виду образы, готовые к мгновенному визуальному потре-
блению: плакаты, визуальная реклама, вывески, афиши, иконические 
указатели и знаки. Вопрос столь же праздный, как и вопрос о том, 
можно ли найти в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга чи-
стый лес. Оба вопроса – забота экологов. Но не только. На помощь 
визуальному экологу приходит художественная фотография, кото-
рая здесь и сейчас практикует визуальную экологию: спасение от 
наплыва готовых образов предлагает образ «очищенный», сублими-
рованный до «взгляда» вещей или пространства на нас – незаинте-
ресованного «взгляда», в котором раскрывается то, что явлено. По-
добно тому, как в глитч-арте оплывает и разрушается любой циф-
ровой образ, обнажая пиксельную изнанку изображения, авторский 
фотографический образ даёт возможность свершиться соприсут-
ствию места и человека. Как утверждает Одо Марквард, в современ-
ной ситуации, когда фиктивность становится атрибутом реально-
сти, «искусство как антификция искупает разочарование в вымысле 
и предлагает взамен увидеть то, что не заметил глаз <...>. Если мир 
пытается мыслить и действовать по принципу “как если бы смерти 
почти не существовало” (quasi mors non daretur) – искусство утверж-
дает обратное: я умираю, значит, я существую, и я действительно 
существовал, а не просто изобрёл себя сам или был изобретён дру-
гими и жил как утопический реквизит» [Марквард 2001, 226].
Наиболее ярко можно продемонстрировать практику визуаль-

ной экологии на примере художника, работающего с привычным 
для нас окружающим публичным пространством, которое сегодня 
сводится к функции экрана для размещения «готовых» образов 
(броских, информативных, принуждающих к потреблению). Как 
возможно предоставить ему право голоса, дать быть как есть, во-
преки воинственности сиюминутного напряжения бросающихся 
в глаза билбордов?

II

Надежда Кузнецова в серии «Коридоры-Переходы» предлагает 
свой взгляд на Петербург, взгляд изнутри, с тропинок в урбани-
стическом монстре, протоптанных ежедневными перемещения-
ми, с высоты человека среднего роста и среднего достатка. Кори-
дор и переход в отношении Петербурга – прозрачная аллюзия: 
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Петербург был задуман как линия сочленения, место встречи Вос-
тока и Запада. Но в случае современного глобального информа-
ционного общества эта аллюзия утратила смысл, ведь центр мира 
теперь везде, где есть коммуникационный узел. И коридором, 
связывающим человека с внешним миром, стал не интерьер, а ин-
терфейс, стандартная выделенная линия. Может быть, поэтому 
в серии читается интонация ностальгии по ушедшему прошлому, 
сглаженные углы и покатые своды воспринимаются как утраченное 
потаённое и интимное пространство (рис. 1).
Но, может быть, фотографии серии «Коридоры-Переходы» – 

об избыточности внутреннего пространства жителей Петербурга? 
Культура его наполнена вещами-символами и местами-легендами, 
нуждающимися во взгляде, воображении, интерпретации. Вспо-
минается коридор, ведущий в курган гробницы скифского царя 
под Керчью, с изысканной архитектурной композицией стен, соз-
дающей особый визуальный эффект: если смотреть вовнутрь, то 
путь существенно короче, чем если смотреть наружу, в простран-
ство света. Так и внутренние пространства насыщенного мифоло-
гией Петербурга манят и вовлекают, сжимают и собирают время, 
захватывая воображение возгонкой смысла (рис. 2).
Привычка видеть в интерьере знаки престижа, историческую 

память, вкус человека, его создавшего, дополнены в этой серии 
личным, внимательным и оживляющим взглядом фотографа. Ис-
тина любого пространства, любой вещи «проявляется со всей яс-
ностью, если согреть их страстным взглядом» (Ив Бонфуа). Образы 
Надежды Кузнецовой не удваивают мир, но создают свой, в кото-
ром принято останавливаться там, где остановки нет, где есть дви-
жение, переход, подъём и поворот – что требует метафизического 
усилия. Остановка в непредназначенном месте заставляет заново 
продумать отношения вещи и человека, человека и вечности (точ-
ная метафора «Остановка на перегоне» стала названием фильма 
А. Дрезена, посвящённого смерти, всегда внезапной и принужда-
ющей к переоценке). Художник – нарушитель обыденного, в кото-
ром логика обстоятельств и вещей бывает сильнее логики челове-
ческих намерений, а повседневное затмевает вечное. В привычной 
повседневности мы пестуем образы того, что не смущает нашего 
спокойствия, что создаёт психологический комфорт; художник же 
культивирует неопределённость мира, которую трудно схватить 
поспешным взглядом, но которая отсылает к memento mori.
Фиксируя и предъявляя зрителю всего лишь момент из проход-

ной и монотонной повседневности, фотограф избирательной спо-
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собностью своего взгляда вносит его в символически значимое 
пространство, вовлекая зрителя в иной темп и историческую пер-
спективу рассматривания. «Простое» наблюдение жизни предме-
тов и пространства превращается в удовольствие и приключение. 
Но это предъявление момента не является документацией, здесь 
мы имеем дело с феноменом «кажущейся фотографической точ-
ности» или «поверхностного натурализма». Моментальный образ 
времени и пространства превращается во взгляде художника, рас-
крывая неожиданную культурную многослойность. Интерьер би-
блиотеки, к примеру, говорит нам не столько о месте, где хранятся 
книги, сколько о том, что здесь сконцентрирована телесная память 
людей, которые в соответствующем темпе читали книги. Факт, 
удостоверенный опытом многих, состоит в том, что понять скуль-
птуру можно тем быстрее и тем глубже, чем адекватнее ты при-
мешь позу изображённого. Сегодня становится всё более очевид-
но, что человек эпохи массмедиа не может читать толстые фоли-
анты. Этому должно предшествовать воспитание усидчивости (как 
назвал его культуролог Х. Айккхофф, «седирование»: фиксирова-
ние и организация сидящего тела и при этом заданное позой фор-
мирование духа [Eickhoff 1997, 489–500]), которое требует жёсткой 
дисциплины (рис. 3).
Интерьеры Надежды Кузнецовой обнаруживают не только кон-

фигурацию тела в пространстве, – читающего, обучающегося, ле-
чащегося или творящего, – но и внутреннее состояние человека. 
Помимо нашей воли образы увлекают нас в недра университета, 
библиотеки, больницы, киностудии или ателье, и мы «считываем» 
чувства человека, помещённого в соответствующие узилища, – 
в дисциплинарные пространства науки, искусства, социальной ин-
ституции или в убежище дома. Глядя на вид помещений, мы пред-
ставляем тела, помещённые в них, их формы, эмоции, умонастрое-
ния. Чуткость к регламенту, насилию, к режиму телесных практик 
отличает остро воспринимающего мир художника.
Надежде Кузнецовой удаётся услышать собственный голос ве-

щей, уловить знаки и настроения города, проявить скрытую при-
роду события. Её образы графичны, отстранённы, надперсональ-
ны. И, вместе с тем, они столь плотные, словно вобрали в себя 
историческую и мистическую память места. Даже будучи пустын-
ными, они не кажутся гулкими, в них словно бы скрывается тайна. 
Здесь уместно вспомнить М. Хайдеггера, «увидевшего» башмаки 
Ван Гога и обнаружившего в них присутствие непотаённости бы-
тия. В том же смысле присутствия в них непосредственного бытия 
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увидены Надеждой Кузнецовой эти городские интерьеры, они об-
ретают человеческую размерность вопреки их архитектурной зна-
чительности и самодостаточности, ибо присутствовать может толь-
ко человек. И волшебство (или мистификация) художника состоит 
в том, что мы кожей и в своём теле, даже если оно и не соразмерно 
и чуждо этому пространству, ощущаем (про)явленность этого ме-
ста, слышим звучание этого пространства и чувствуем его запах 
(рис. 4).
Возможен ли вообще портрет, этимологически восходящий 

к persona, без человека, в нашем случае возможен ли портрет 
пространства? Учитывая то, что даже портрет толпы запоминает-
ся нам отдельными выразительными лицами на нём. Немецкая 
художница Кандида Хёфер, работающая с тем же предметом, – 
портретом пространства, – даёт свой ответ на этот вопрос: она вы-
деляет в нём идеальную конструкцию, отражающую присущее 
нам калькулирующее рационалистическое устройство сознания. 
В итоге получаются удвоенные фотографией как техникой взгляда, 
«обнулённые» пространства: собственно художница так и деклари-
рует свою цель – увидеть архитектуру пространства без людей, 
очищенную сущность пространственности как таковой, независи-
мо от того, где это происходит, – в Петербурге или в Берлине, 
в Праге или в Риме. Её портреты пространства лишены контекста: 
чистая геометрия вне культуры и истории. При этом декларируе-
мое Хёфер естественное освещение (не концептуально тотальный 
свет Фрэнсиса Бэкона) не в силах оживить эти пространства, как 
нет ничего естественного в нашем разуме, ищущем в мире точных 
форм. Странно то, что идеальная красота пространства не завора-
живает, не увлекает, не втягивает; она стерильна, как чертёж спро-
ектировавшего это пространство архитектора. Здесь нет следов 
человека, а потому нет красоты, доброты, веры, как нет страсти, 
трагедии, истории в конце концов. Можно было бы провести раз-
граничение стерильного и дисциплинарного пространств: первое 
«зачищено», а второе искривлено волей тела, противящегося вос-
питанию, приручению, рационализации. Если анонимность и обе-
зличенность – это имена Идеала, а абстрагированная от человека 
нуль-размерность совершенства – это чистая геометрия, то в сте-
рильных пространствах мы можем вообразить только враждеб-
ные Идеалу орды, мчащиеся насквозь со своими гаджетами. И но-
вый смысл обретает иконоклазм, суть которого была, пожалуй, не 
в борьбе против стремящегося к Идеалу изображения, а в борьбе 
за человека, за его неотъемлемое от пространства и вещей присут-
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ствие, имманентное образу, за его охранительное и живительное 
сопровождение Идеала (рис. 5–6).
Работы Надежды Кузнецовой, даже там, где они без людей, не-

сут в себе драму: драму города, разыгрывающейся истории и са-
мобытной культуры; они насыщены индивидуальным трагизмом, 
содержат отсылки к литературе. Они образуют свой собственный 
нарратив, интригу и сюжет, вовлекая наше воображение в свою 
иллюзорную игру. Образы интерьеров дышат и мерцают, звенят 
или скрипят, они искривлены свершающимися в них событиями. 
Они сами становятся событием нашей встречи с ними (рис. 7–8).
Согласно Римскому праву, среди вещей, находящихся вне обо-

рота (и это принципиальное правовое разделение, выделяющее 
частную собственность: res in commercio et res extra commercium), 
выделялись публичные вещи (res publicae) – дороги, площади, га-
вани, судоходные реки, театры, бани (хозяином которых считался 
римский народ, и в пределах их назначения ими пользовался 
каждый римский гражданин). Социолог Бруно Латур использует 
термин res publicae, привлекая внимание к переплетению веще-
ственного и социального аспектов, выставляя «объекты челове-
ческих забот» на всеобщее обозрение и давая им возможность 
быть выслушанными (кураторская работа совместно с Питером 
Вайбелем в 2005 в Карлсруэ по подготовке выставки «Делая вещи 
публичными»1). Надежда Кузнецова превращает в публичные 
вещи, казалось бы, самое интимное – индивидуальную истори-
ческую память пространства. Будучи проявлена во взгляде худож-
ницы и воплощена в её кадре в монолог, память пространства
выносится на всеобщее обсуждение.
Как удаётся исполнение пространства? Дать проговориться про-

странству предполагает не только готовность выслушать, но и пре-
доставить сцену для его исполнения. Например, плац оживает как 
плац как раз не в присутствии марширующих по нему рядов, но 
в своей пустоте или будучи уставленым парадоксальными по от-
ношению к его функции предметами – корзинами с цветами. 
Тогда он приобретает щемящие ноты, отсылающие к часам его 
тишины (рис. 9).
Если вещи интимные являются порождением образа жизни че-

ловека и сообщают нам о его личности, то вещи публичные, в том 
числе и публичные пространства, в особенности лишённые их непо-
средственного предназначения, настроены передать свою собствен-
ную ускользающую сущность. Мы по опыту знаем ностальгию мест, 
1 См.: http://www.eupress.ru/uploads/files/PT-132_pages.pdf
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из которых вынесена мебель или где идёт ремонт; она сродни чув-
ству, возникающему на археологических раскопках, там, где пре-
жде бурлила жизнь. Парадоксальность свёртки времени, содержа-
щей в себе актуальное и вечность, так же как и парадоксальность 
соприсутствия несоразмерных вещей (изысканной композиции за 
окном на больничной койке или яркого цветового решения для 
больничных коридоров) образует особый эстезис, отсылающий 
к японскому хокку (рис. 10–12).
Репрезентативное архитектурное пространство призвано гово-

рить за кого-то, будь то храм науки (университет, библиотека) или 
обитель культуры (мастерская художника, парадная, больница), 
будь то историческое прошлое (Тайцы) или современный музей. 
Коридоры, колонны, своды публичных мест являются визуальной 
репрезентацией имперскости или духа времени. Оставленные же 
в тишине своего одиночества, они «забывают» программу своего 
функционирования и воздействия на воображаемое социального 
субъекта. Они просто есть. Истина пространства свершается как 
событие взгляда художника и его зрителя. И если, например, фо-
тограф Гийом Лашапель из Канады2 представляет нам иллюзию 
пространства, гипнотизирующую и успокаивающую бесконеч-
ность умножения, а Кандида Хёфер стремится к «зачищенному» 
пространству, то у Надежды Кузнецовой мы видим пространства 
встречи и сообщения, места сочленения и проговаривания (рис. 
13–14).

III

В ситуации непрерывной войны образов как никогда актуальна 
речь о безопасности – визуальной безопасности. Визуальную эко-
логию как дисциплину можно отнести к культуре личной безопас-
ности в индустриальном по масштабу потоке образов. Но спасение 
не в недоверии образам и иконоклазме, как показывает индивиду-
альный поиск художника и его уникальный способ видения3. Воин-
ственен только образ, сведённый к функции, будь то политической 
или экономической. И как основным мотивом экологической по-
зиции является протест против потребления, точно так же визу-
альная экология предупреждает от незащищённого потребления 
2 См.: http://alienunion.com/bizarre/infinite-illusions-by-guillaume-lachapelle
3 Действенной практикой визуальной экологии является также и политическая карикатура, 
например, «Шарли Эбдо», в силу рефлексивного использования образа: в ней происходит 
перекодирование расхожих и часто шокирующих образов и концептов. Но об этом разговор 
отдельный.



Рис. 1. Н. Кузнецова. Театральная библиотека. 2007

Рис. 2. Н. Кузнецова. Зал Геракла,
Эрмитаж. 2014

Рис. 3. Н. Кузнецова. Театральная библиотека. 2007

Рис. 4. Н. Кузнецова. Усадьба Рождествено. 2014



Рис. 5. Кандида Хёфер Выставка «Память». 2015. № 1

Рис. 6. Кандида Хёфер. Выставка «Память». 2015. № 2



Рис. 7. Н. Кузнецова. Бывшая типография. 2013 Рис. 8. Н. Кузнецова. Ленфильм. 2007

Рис. 9. Н. Кузнецова. Музей Арктики
и Антарктики. 2015

Рис. 10. Н. Кузнецова. Больница
им. Петра Великого. 2007



Рис. 11. Н. Кузнецова. Въезд в операционные. 
Больница Петра Великого. 2007

Рис. 12. Н. Кузнецова. Усадьба Демидова. 2014

Рис. 13. Гийом Лашапель

Рис. 14. Гийом Лашапель
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функциональных образов. В своей аналитической устремлённости 
к дифференцированию образов она сродни философской рефлек-
сии с её критической направленностью: «Процесс конвергенции 
набирает обороты: с врастанием друг в друга жизни и фикции сти-
рается грань между восприятием реальности и ощущением вымыс-
ла. <...> Возникает специальное ремесло по производству новых 
ориентиров с особым отделом, занимающимся пошивом готовой 
одежды из фикций <...>. Растёт готовность утонуть в иллюзии <...>. 
Современная действительность всё сильнее сгущает колорит полу-
реального, в котором сливаются очертания подлинного и фиктив-
ного» [Марквард 2001, 235]. Но именно поэтому визуальная эколо-
гия не может быть коллективным действием или тем более наукой, 
являя собой скорее поступок, личный выбор и прозрение.
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СЛОЖНЫЕ СТРУКТУРЫ МИФИЧЕСКОГО:
РАЗЛИЧЕНИЕ, ОПЫТ, КОММУНИКАЦИЯ

Ю. С. Осаченко
Национальный исследовательский

Томский государственный университет, Россия

В статье поднимается вопрос о поиске методологических принципов 
философского анализа такого сложного феномена, как «мифическое». 
«Мифическое» рассматривается как амбивалентное динамическое явле-
ние культуры и структурный элемент опыта сознания и самосознания. 
Референт «мифического» рассеян в различных контекстах, конфигураци-
ях и смысловых пространствах. Миф является не статической категорией, 
а динамическим принципом понимания. «Мифическое» не может быть 
редуцировано к «мифологии» как систематизации сюжетов или кристал-
лизации повествований. Мифологическое сознание не является ни руди-
ментом примитивного этапа филогенетического развития сознания, ни 
хаотическим или иррациональным порождением произвольной фанта-
зии. Различные уровни мифологического дискурса и мышления связаны 
с процессами демифологизации и ремифологизации. Это вызывает труд-
ности идентификации и объяснения природы и функции мифа. Страте-
гия дистинкционизма, опирающегося на онтологический и методологи-
ческий примат различия перед тождеством, позволяет выявить сложную 
структурную динамику мифа и описать её через сочетание пост-метафи-
зических измерений феноменологии, герменевтики и семиотики. Мифи-
ческое полагается как онтологическая структура опыта понимания, как 
трансцендентальное воображение. Мифологическое сознание определя-
ется в качестве синкретической фазы конфигурации опыта сознания как 
различения-синтеза-идентификации.

Ключевые слова: миф, мифическое, мифологическое сознание, разли-
чие, опыт, коммуникация.

COMPLEX STRUCTURE OF THE «MYTHIC»:
DISTINCTION, EXPERIENCE, COMMUNICATION

Julia Osachenko
National Research Tomsk State University, Russia

In this article a question of finding appropriate methodological principles 
of myth analysis in philosophy is raised. “Mythic” is an ambivalent dynamic 
phenomenon of culture and a structural unit of consciousness and self-con-
sciousness experience. The distinction’s strategy reveals a complex structural 
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dynamics of myth; it combines post-metaphysical modifications of phenome-
nology, hermeneutics and semiotics. How to define “Myth” in a variety of the-
oretical models? The Myth in the article is designed as an ontological structure 
of consciousness experience and as a transcendental imagination, that is used 
to open a “prototype of existence” and generate formers of every practice of 
interpretation of objective reality. Myth is not static category but dynamic 
principle of understanding. It causes difficulties of identification and explana-
tion of nature and functions of myth. A mythological consciousness is neither 
a rudiment of primitive phase of phylogenetic development of consciousness, 
nor a chaotic or irrational production of imagination. The mythological con-
sciousness is specified, first of all, by syncretism, involvement of proposition-
al, normative and expressive meanings of experience. At the second place it is 
also specified by undifferentiated phenomena of contemplation, experience 
and thinking. All phenomena are united in discourse and actions. And at the 
third place it’s specified by absence of critical-reflexive position towards these 
elements of experience. “Myth” as an experience of understanding and a fact 
couldn’t be reduced to “Mythology” as a systematization of narratively arranged 
myths. Different levels of mythological discourse and thinking connected with 
processes of demythologization and remythologization.

Keywords: myth, mythological consciousness, distinction, experience, com-
munication.

 

Миф как таковой исчезает, зато остаётся 
ещё более коварное мифическое.

Ролан Барт1

«Мифическое» – одна из наиболее многообразных, амбива-
лентных (по своему проявлению) и глубоких (по воздействию) 
категорий культуры и сфер человеческого бытия. Миф как пред-
мет теоретической концептуализации – абсолютно безбрежная 
и чрезвычайно трудная тема, поскольку, как и язык, культура, со-
знание и мышление, является опосредующим элементом опыта 
самосознания, определяющим содержание имплицитных онто-
логических и аксиологических допущений, структуру понима-
ния и поступка.
Огромный интерес исследователей и теоретиков к мифу – один 

из ярких трендов современности. Однако, область исследований 
мифа как динамического явления с трудом обретает контуры, так 
как находится в сфере интересов различных научных дисциплин 
и социально-культурных практик. Политологи и полит-технологи, 
1 Барт 2003, 474.
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журналисты и PR-специалисты, управленцы и социологи, носите-
ли традиций и социальные антропологи, религиоведы, лингви-
сты и филологи, теоретики литературы и искусствоведы, истори-
ки и историографы, культурологи и философы – все они весьма 
разноречиво понимают и трактуют миф, приходя, зачастую, к вза-
имоисключающим выводам. Смешиваются, объединяются, неот-
чётливо различаются содержательные аспекты, сюжеты мифа, 
мифологические системы и различные структурные элементы, 
формы бытования мифического. Всё это нередко отождествляется 
с повествованием или системой образов, идеологией или ритуа-
лом, поэзией или магией и т. д. Уровни и масштабы бытования 
мифа в культуре редуцируются только к одной из составляющих, 
выросших на почве мифического в ходе его дифференциации.
Референт «мифического» рассеян в различных контекстах, конфи-

гурациях и смысловых пространствах. С помощью понятия «миф», 
по-разному трактуемого, различают и противопоставляют: вымысел 
и реальность, традиционность и проективность, закрытость и откры-
тость, поэзию и науку, символ и буквальное утверждение, обычное 
и оригинальное, конкретное и абстрактное, хаос и порядок, интен-
сивность и экстенсивность, структуру и текстуру, инноватику и дог-
матику, интуицию и дискурсивное мышление. Методологическая 
двойственность употребления понятия «миф» заключается в неот-
чётливом различении использования этого слова в качестве, с одной 
стороны, «нейтрального дескриптивного понятия», а с другой – по-
лемического термина, поливалентного и недо-определённого. Эти 
обстоятельства затрудняют понимание мифического и мифологи-
ческого в их сложной структурной динамике.
Коннотации, обычные для восприятия понятия «миф» как в не-

которых теоретических контекстах, вплоть до XIX века, так и в со-
временном массовом сознании, – «сказка», «вымысел», «иллюзор-
ное бытие», «обман», «фантазия» [Найдыш 2002, 20]. Это частично 
объясняется хронологией культурного и теоретического освоения 
мифологического наследия. Изначально «миф» рассматривался 
только в контексте греко-римской мифологии как «преданья ста-
рины глубокой», как совокупность «рассказов о богах и героях», 
которые (по отношению к современности просвещённого евро-
пейского сознания) априори не могли рассматриваться в качестве 
актуальной формы миропонимания. Философия, наука, теоретиче-
ское мышление противопоставлялись мифу как «истина» – «вымыс-
лу». Мифы квалифицировались как «пережиток», как «фольклор-
ный сюжет или лейтмотив», «поэтический вымысел», как иллюзор-
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ность языческих верований. В таком ракурсе до сих пор привычным 
является противопоставление мифа реальности. Например, всем из-
вестны слоганы «Опасность ГМО: мифы и реальность» или «Доступ-
ное жилье – миф или реальность?».
Однако мифическое начало, как феномен, разнообразно актуали-

зируемый, представляется сложным явлением, не сводимым только 
к фикции или к условности образа, функционирующего в рамках 
идеологического либо рекламного дискурса. Миф понимается не 
только демифологически, в духе Просвещения или научного пози-
тивизма. В рамках социально-гуманитарного дискурса ХХ века про-
исходит серьёзное переосмысление мифического. Знакомство антро-
пологов и этнографов с образом жизни бесписьменных обществ 
и племён изменило представления о сущности мифа. В этих обще-
ствах изустно передаваемый миф – не пережиток, а «живая реаль-
ность», предельно достоверное, сакральное коллективное пережи-
вание, что входит в конфронтацию с предшествующим видением 
мифа как «сказки, фантазии, вымысла». В антропологии, культу-
рологии, философии, этнографии, психологии миф начинают 
рассматривать не столько в качестве литературно обработанных 
текстов, сколько как реальность коллективного сознания и бессоз-
нательного, как «начало традиции», «колыбель культуры», «дет-
ство сознания», «нуминозную сферу (архе)типов», как «ритуально-
магические перфомансы» и «священные образцы». Миф в таком 
контексте – свидетельство и реактуализация сакрального события, 
воспринимающегося как абсолютное, подлинное и актуальное пе-
реживание бытия, и в связи с этим он выступает как образец для 
формирования структур жизненного мира, социальной норматив-
ности, идентичности, целостного представления реальности. Миф – 
нерефлексивный имплицитный пласт предельного опыта пережи-
вания «самóй реальности», коллективного опыта, формируемого 
«силовыми полями» символического представления. Опыта, кото-
рый через ре-актуализацию в ритуальных практиках «тысячекрат-
ного повторения» и посредством репрезентации в знаковых формах 
(визуальных, перцептивных, аффективных) транслируется как свя-
щенная традиция мирочувствования и миропонимания.
Миф архаический – основная форма древнего сознания и миро-

понимания, «глобального концептирования» [Мелетинский 2012, 
147]. В мифе «впервые» осуществляется упорядоченность, «рациона-
лизация непостижимого бытия» в чувственно-наглядных образах, 
формируется первобытная онтология – постижение бытия, воссозда-
ваемое, переживаемое в опыте сознания носителей мифологической 
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традиции. Миф определяет партиципарную (групповую) идентич-
ность, задаёт базовые ценностно-смысловые тождества. Священные 
истории мифа – транс-историчны, ибо вещают о вечном, непод-
властном разрушению «Времени-до-всякого-времени» [Элиаде 2000, 
38–39], рассказывают о начале профанного времени, которому пред-
шествовало сакральное время-вечность.
Мифическое как способ концептуализации и построения «кар-

тины мира», т. е. как особая активность сознания в его сопряжённо-
сти с бессознательным, реализуется не только в архаике, но и актив-
но функционирует в современности. Мифотворческая активность 
имманентна сознанию любой эпохи, реализуема не только в грани-
цах архаического или традиционного общества, но ярко проявля-
ется в (пост-)современном социуме, в ситуации (пост-)секулярно-
сти. Особенности мифологического концептирования: построение 
гармоничной модели мира (бытия), целостной, завершённой, пре-
тендующей на тотальность объяснения всех насущных противоре-
чий и конфликтов, исходя из обращённости к некоторым «вечным, 
вневременным основам», сакрализуемым и воспринимаемым без-
условно, в качестве «самóй реальности», задающей структуру жиз-
ненного мира и контекст экзистенциального самоосуществления. 
И осуществляться такого рода концептирование может на различ-
ных уровнях, в многообразных формах, на разном содержательном 
материале, что проявляется в имманентной смене фаз демифоло-
гизации и ремифологизации в социокультурной динамике.
С начала XX века ремифологизация находит выражение в худо-

жественном творчестве, в идеологии и политике (миф «золотого 
века», реинкарнированный в построении «коммунистического об-
щества»; «арийский миф» национал-социализма; мифологизация 
фигур вождей) [Неклюдов 2000], в массовом сознании (мифы обще-
ства потребления [Бодрийяр 2006] и мифологии обывательского 
сознания, описанные Роланом Бартом [Барт 2008]). В этническом 
сознании и самосознании ремифологизация связана с активностью 
национальных и религиозно-националистических движений.
Ремифологизация проявляется, с одной стороны, в мотивах об-

ращения к «архаической традиции» (как бы ни тематизировалась 
последняя) в качестве «золотого века, прекрасного прошлого» 
[Мелетинский 1998, 420]. С другой стороны, ремифологизация – 
оперирование содержательными (сюжетными, архетипическими, 
образными) мифологическими заимствованиями в различных пла-
нах и всевозможных аспектах, во всём многообразии артефактов 
и порождающих новые модификации мифологем [Элиаде, 2000]. 
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Ремифологизация может рассматриваться как одновременное со-
присутствие в социокультурном поле мотивов «ностальгии по ис-
токам и началам» и, в то же время, – активной инструментальной 
эксплуатации мифоподобных (мифоидных) схем репрезентации, 
манипуляции массовым сознанием. Ремифологизация опознаётся 
в интенсивной пролиферации паракультурных форм сознания; 
в эстетизации, «фабулизации» [Лихачёв 1993] и виртуализации со-
циокультурной реальности [Ваттимо 2002]; в поиске культурной, 
национальной и/или экзистенциальной подлинности, в мотивах 
«возвращения к истокам» [Жукова 2010]; в социально-политиче-
ском, экономическом, идеологическом утопизме или анти-утопиз-
ме, эсхатологизме [Чаликова 1991, Чаликова 1992]. Призывы «Впе-
ред, к мифу!» [Сыров 2010] или «Вперед к архаике – назад в будущее» 
[Батракова 2002], интерпретации сегодняшнего дня как «нео-архаи-
ки» давно уже не выглядят экзотическими. Мифическое актуально 
представлено чрезвычайно широко и амбивалентно, так что в мно-
гообразии и противоречивости проявлений зачастую размываются 
общие смысловые контуры понимания того, что такое «миф».
Пространство культуры и динамичное социальное поле ныне 

утратило логическое единство, оно во многом децентрировано, ди-
версифицировано и полипарадигмально. Кризис культуры связан 
с тенденциями гипертрофированного индивидуализма, нарцис-
сизма, свойственного человеку общества потребления. С другой 
стороны, процессы глобализации приводят к унификации и «обез-
личиванию» культурного ландшафта, информационный взрыв 
и «футур-шок» [Тоффлер 2002] – к утрате чувства «подлинности 
присутствия» и ностальгии по «потерянному основанию бытия». 
Противоречивые тенденции способствуют обострению присущих 
мифическому началу амбивалентности и метаморфичности, акту-
ализации как его отчуждающе-манипулятивных, фетишистски-
тотемистических рудиментов, так и интегративно-мобилизующих, 
компенсаторных механизмов социокультурной самоорганизации, 
реализации механизмов образования групповой и персональной 
идентичности, экзистенциального аутопойезиса, востребованно-
сти мифологических схем аутентичности в культуре и персональ-
ном способе существования «потерянного человека» (пост-)совре-
менности.
Знаменитый «мифологизм ХХ века в искусстве и литературе» 

[Мелетинский 2012]; распространённость нео- и псевдо-мифоло-
гий, синкретических, неорелигиозных, игровых субкультур [Си-
верцев 2001]; современное мифосознание, ассимилирующее в виде 
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квазинаучных мифологий понятийный аппарат и ряд концеп-
ций науки и философии; актуализация механизмов функциони-
рования мифологического сознания в рамках массовой культуры, 
в масс-медиа, рекламе, политике, образовании, спорте; динами-
зация и кризис идентичности, ностальгическая тяга к устойчивым 
архетипическим формам (само-)репрезентации в условиях соци-
альной и политической нестабильности – всё это и многое другое 
делают анализ мифа и мифического сознания чрезвычайно зло-
бодневным [Хюбнер 1997]. Часто мифические содержания в лите-
ратурном произведении, в культурном артефакте подвергается 
деградации, банализации, тривиализации.
Шаблоны, стереотипы, профанные рутинные практики и нео-

сознаваемые в своей актуальной архетипичности лейтмотивы, 
многообразие рудиментов мифического содержания образуют 
«осадочные породы прошлого» в любой эпохе. Характерны они 
и для нынешнего века «информации» и «аудиовизуального взры-
ва». Широкая представленность мифоподобных конструктов, ма-
нипулятивные технологии, использующие квази-мифологические 
и псевдо-архетипические образы в информационно-коммуника-
тивном пространстве, виртуализация социальной реальности, экс-
плуатирующая эрзац-мифологемы – всё это обостряет вопрос о по-
нимании сути столь сложного феномена, как мифическое.
Амбивалентный характер процессов социальной и культурной 

ремифологизации требует осмысления на основе релевантной ме-
тодологии, позволяющей анализировать данные явления без одно-
мерной редукции и нежелательного (идеологического) упрощения. 
Проявление архетипических структур мифологического сознания 
в современной социокультурной жизни, в повседневных практиках 
и художественном опыте сделало миф актуальной темой философ-
ского анализа.
Миф многолик – он, как правило, эксплицитно повествователь-

ный объект, но в то же время может имплицитно предстать в ипо-
стаси визуально-иконической репрезентации, при этом миф под-
разумевает единство с ритуально-практическим осуществлением 
и поддержанием «живого опыта традиции». Кроме того, миф мо-
жет рассматриваться как почва образцов и нормативных социокуль-
турных практик самоидентификации, обретения идентичности – как 
партиципарной, так и персональной. Мифология – и матрица про-
изводства значений традиции мироистолкования, принцип миро-
моделирования, и тип коммуникации. Мифологические конструк-
ты обнаруживаются в коммуникативной циркуляции перцептивно-



107

Ю. С. Осаченко. Сложные структуры мифического: различение, опыт, коммуникация

аффективных образов и концептов «бытия-как-целого», во множе-
ственности систем суггестивных коннотаций и особых форм номи-
наций (имена собственные, персонифицирующие сущее). Интер-
ференция фаз «демифологизации – ремифологизации» в культуре 
иллюстрирует неизбежность смены критической де(-кон)струкции 
утверждений предшествующей парадигмы новым мифогенным 
утверждением. Поэтому в анализе мифического следует избегать 
односторонности редукции, сведения многомерности феномена 
к одной из составляющих.
Обычно миф как иллюзия опознаётся по отношению к Друго-

му (сознанию, жизненной практике, онтологической схеме), но не 
в отношении Своего (миропонимания, сознания, опыта), которое 
«несомненно, изначально, достоверно и очевидно», опознаётся 
в качестве «подлинности» и «реального положения дел». Несим-
метричность такого истолкования, непрозрачность самих «само-
собой-разумеющихся» оснований Собственного (своей системы 
представлений, собственной идентичности, традиции, габитуса) 
и делают миф столь протеистичным, сложным для опознания 
и прояснения, поскольку установка «мы исследуем, но не нас ис-
следуют» [Зильберман 1999] характеризует сциентистскую мето-
дологию в конкретных дисциплинах, и только философская реф-
лексия может обнаружить срытые здесь мифогенные импульсы. 
Более того, можно сказать, что «реальность» или «бытие-как-целое», 
как бы они ни понимались, в любом типе дискурса и практики, не-
избежно имеют фазу мифологической репрезентации. Она распо-
лагается на уровне имплицитного онтологического базиса допу-
щений о природе реальности, несомненного, предельного утверж-
дения некоторой онтологической иерархии, в качестве целостного 
образа «тотальности», «природы вещей», абсолютизируемого «на 
самом деле».
Необходимо, как представляется, прояснение онтологического 

статуса мифа. При каких условиях и на каких основаниях возмож-
на дескрипция мифа как опыта в его нелинейной сопряжённости 
со структурной динамикой мифогенеза? Что такое мифическое 
как многомерная поливалентная структура («поле»), присутствую-
щая в опыте сознания, понимания, познания, действия и комму-
никации?
Предметом нашего рассмотрения является целостно и динами-

чески понимаемое мифическое: мифосознание и его продуктив-
ность, миф как конститутивный элемент онтологии, как имма-
нентная любой исторической эпохе универсалия и структурный 
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элемент (само-)сознания, принцип которого можно обозначить как 
«мифос»: трансцендентальное воображение, nous poetikos [Вюнан-
бурже 2000], продуцирующее экзистенциально и социально-значи-
мые образы. Такой ракурс позволяет различить механизмы пони-
мания, познания, действия и коммуникации, лежащие у истока 
мифогенеза и мифотворчества. Необходимо более полное осмыс-
ление и выражение специфики мифического, средств интеграции 
различных редукций мифа, поиск интегративной теоретической 
метапозиции, в рамках которой возможно осмысление мифа без 
крайностей демифологизирующего абсолютизма и ремифологи-
зирующей релятивизации, без догматической наивности презира-
ющего воображаемое натурализма и вопиющего произвола вирту-
ализирующего реальное конструктивизма. Двойственность такого 
интерпретативного хода фиксируется современными исследовате-
лями мифа [Романенко 2000]: необходимо найти, с одной стороны, 
рациональное определение мифа, с другой – эксплицировать ми-
фическую составляющую в самом сознании и мышлении.

«Мифическое» как понятие в данном контексте – это субстанти-
вация прилагательного, ракурс рассмотрения мифа в темпораль-
ности становления его структур и содержаний. «Мифическое» по-
зволяет избавить от статичности то многообразие явлений, собы-
тий и процессов, которые имеют непосредственное отношение 
к мифу и мифологии, к мифогенезу и мифотворчеству, к мифосоз-
нанию и мифоритуальным практикам, традиции, идеологии, уто-
пии и анти-утопии, архетипизации и табуированию. Лейтмотив 
нашей попытки концептуализации мифического – динамика ста-
новления, генезиса содержательных оснований онтологий «любых 
размерностей и уровней», «неразложимого ядра» конкретно-исто-
рических смыслов и ценностей, фундирующих как социо-культур-
ные практики, так и рефлексивно-философские парадигмы. Раз-
нообразны способы воплощения мифа в пространственно-времен-
ных конфигурациях, в их смысловом (ценностном, когнитивном 
и нормативном) многообразии.
По верной мысли Р. Барта, «мифом может быть всё <...> ибо наш 

мир бесконечно суггестивен» [Барт 2008, 265]. Миф – структура со-
знания, выразимая в имени и образе, отнюдь не любая, но синкре-
тичная, констеллятивная [см.: Осаченко 2014 a, Осаченко 2014 b]
неявно-сумеречная зона первичных различений без самосознания 
и рефлексии, образно-аффективная, захватывающая и «пленяющая» 
фаза переживания. В мифическом можно различить символическое 
(мифологическое) измерение и его нелинейную корреляцию с изме-
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рением опыта (переживания, воображения, памяти, желания). Типы 
чувственности как перцептивности, аффектив ности, динамика при-
общения к «мифическому пространству совместности» коллектив-
ного опыта, усвоения и присвоения архетипического пласта пережи-
вания – всё это сложно организованное целое с большим трудом 
поддаётся концептуализации. Мифическое является фактом нашего 
личного опыта, воображения, памяти, аффекта и, в то же время, ми-
фологическим фактором социальной жизни, традиций понимания, 
познания, действия и коммуникации. Такое понимание мифическо-
го предполагает интерпретацию сложной структуры мифогенеза.
В качестве ключевой методологической установки, дающей воз-

можность различить сферу пассивных синтезов мифогенеза и ак-
тивных синтезов мифотворческой поэтики, следует обозначить 
стратегию дистинкционизма. Дистинкционизм – деструкция идеи 
тождества, примат различия как онтологического и методологиче-
ского принципа. Дистинкционизм для интерпретации мифическо-
го может быть полезен в двух модусах и соответствующих опти-
ках – феноменологической и структуральной.
Феноменологическая установка, её герменевтическая и комму-

никативная модификации как «дополняющие стратегии», требует 
обращения к идеям ключевых фигур феноменологии, герменевти-
ки и экзистенциально-феноменологической стратегии (Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, П. Рикёр, А. Щюц, М. Мело-Понти, В. Молчанов 
и др.). Понятие опыта как потока, континуума переживания, пони-
мания, доступного схватыванию, тепморальность и непосредствен-
ность этого опыта делают возможным соответствующую тематиза-
цию мифического. Ретенции и протенции в структуре восприятия 
создают горизонт воспоминаний и ожиданий, которые позволяют 
по-новому осмыслить память, надежду, их роль в конституирова-
нии горизонта жизненного мира. Опыт понимания есть в данной 
оптике фундаментальная инстанция, источник любых жизненных 
стратегий, онтологических и гносеологических схем, традиций мыш-
ления и деятельности. Этот опыт континуален и темпорален – он 
есть непрерывный процесс, жизнь сознания, диахронический поток 
живых созерцаний, переживаний, идентификаций и различений, 
схватываний и взаимосвязей данных опыта (во всём многообразии 
модификаций последнего). Опыт сознания есть процесс ретенциаль-
но-протенциальных схватываний «момента-теперь», в котором осу-
ществляются и предмет, и сам сознающий. Движение опыта, транс-
цендирование как динамика перехода к новым горизонтам смыс-
ложизненной активности привносит динамизм и процессуальность 
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в понимание истины как непредметной, незавершённой, событий-
ной, историчной и диалектичной, проективной, но не субъективной 
в традиционном смысле этого слова, так как субъект не создаёт, но 
открывает истину как свершающееся в бытии. Истина есть процесс 
и событие, поскольку таково бытие.
Мы исходим из постнекласической (постметафизической) моди-

фикации трансцендентализма: главным методологическим прин-
ципом является установка на нередуцируемость опыта (сознания) 
ни к предметному миру, ни к языку, ни к социальности, ни к исто-
рии; и в то же время опознание всех текстов, форм практик, как 
свидетельств сознания, – присутствие транс- и деформаций опыта 
сознания, следов его присутствия во всевозможных опосредова-
ниях. Однако постклассическая децентрация трансцендентальной 
субъективности побуждает видеть в опыте сознания не столько 
структуру схватываний и идентификаций, сколько динамичную 
структуральность становления различений-синтезов-идентифика-
ций [Молчанов 2004], в темпоральности которых формируется 
идентичность. В данном контексте возможно исследование гене-
зиса и функционирования мифа как самоценной формы опыта 
сознания, экзистирования и фундаментальной интерпретативной 
«настроенности», истолкования мира.
Априори различения как фундамент дистинкционистской те-

матизации мифа восходит к таким философам, как Т. В. Адорно, 
Ж. Деррида, Г. Райл, Ж. Делёз. В рамках нашего подхода наиболее 
аутентичными средствами исследования мифа представляются 
дистинкционистская модификация трансцендентально-эмпирист-
ской стратегии Ж. Делёза [Делёз 1998]. Первоочередное методоло-
гическое значение имеют его концепты различия и повторения, 
события, актуального и виртуального.
Вариант «радикализации феноменологии» В. И. Молчанова 

(«сознание как опыт различения») [Молчанов 2004] является ме-
тодологической основой тематизации и продуктивного рассмо-
трения мифического как имеющего локальный характер топоса 
«смыслового единства». Применение в аналитике мифа феноме-
нологического концепта «различение» позволяет выявить усло-
вия и основания критической рефлексии по проблеме мифиче-
ского. В результате мифическое как трансформация первичного 
опыта сознания может рассматриваться безотносительно к кон-
кретному эмпирическому и социальному содержанию.
Герменевтика позволяет реконструировать специфичность мифа 

как данного в традиции мифологии, идентифицировать как пове-
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ствование, образный ряд или текст, данный с точки зрения его 
«воспринимаемости в качестве мифа», интерпретировать и отли-
чить от нарративов, текстов, сюжетов или тем, не идентифицируе-
мых в данной традиции в качестве мифов. Но интерпретация для 
воспринимающего сознания всегда предполагает определённую 
цель: до того, как нечто будет идентифицировано в качестве «мифа», 
это нечто предполагает определённую интенцию для восприятия 
смысла. Здесь необходима феноменология как возможность рас-
крыть механизмы осмысления, которые лежат в основе мифотвор-
ческого отношения, как подступ к установкам сознания, способам 
приведения мира в некоторое осмысленное наличие, основам пони-
мания. Изучение мифических текстов порождает необходимость 
обращения к методологии «двух герменевтик» П. Рикёра [Рикёр 
2008], к диалектике объяснения и понимания. Феноменолого-герме-
невтические стратегии помогают теоретически осмыслить установ-
ки мифосознания, воплощающиеся в символическом и нарратив-
ном поле, реконструировать условия (интер-)субъективного воспри-
ятия и конституирования смысла, интенций и целей сознания как 
в фазе мифотворчества, так и в фазе понимания-интерпретации 
мифа.
Экзистенциально-феноменологический ракурс тематизирует 

мифическое в горизонте описания историчности структуры при-
сутствия, бытия-в-мире и экзистенциального само-осуществле-
ния в многомерности его дифференциаций. Такая перспектива 
позволяет рассмотреть мифотворчество в качестве имманентной 
функции сознания-как-различения, в качестве специфического 
способа онтологического моделирования и кристаллизации эк-
зистенциального опыта в различных видах практики и, напро-
тив, усвоения коллективного опыта через архетипы. Архетип 
здесь – универсальный код, совокупность значений, обеспечиваю-
щих перетекание смысла из коллективного в индивидуальное. 
Код требует обращения к семиозису, к процессам означивания, 
делающим возможными мифологическое традирование и транс-
ляцию, циркуляцию и трансформацию значений (мифологос).
Семиотика позволяет реконструировать процесс означивания, 

репрезентации как необходимого момента в мифогенезе, позволяет 
моделировать процессы означивания и циркуляции знаков в про-
странстве (само-)понимания, коммуникации, познания. Семиотиче-
ская реконструкция позволяет увидеть способы упорядочения, сим-
волизации человеческого опыта как способа преодоления «экзи-
стенциального беспокойства» [Бергер, Лукман 1995] и как основы 
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культурного бытия. Специфика обмена мифологическими содер-
жаниями в коммуникативной динамике мифического позволяет 
различить зависимость работы знака от прагматических презумп-
ций участников коммуникации. Для исследования мифологоса как 
структуры упорядочения многообразия мира, как скрытого меха-
низма генерации значений знаковых систем актуальны идеи, выска-
занные в данном контексте Ч. Пирсом, К. Леви-Строссом, М. Бахти-
ным, В. Проппом, Ж. Лаканом, Р. Бартом, У. Эко, Ю. М. Лотманом, 
О. М. Фрейденберг, Д. Б. Зильберманом, С. З. Агранович и др.
Такое рассмотрение мифологического сознания с позиций раз-

нообразных экспликаций размерностей и модальностей опыта по-
зволяет моделировать сложную динамику мифического в много-
образии её конкретных воплощений. Модализирующие подходы 
[Зильберман 1999] к пониманию сути мифического есть темати-
зация специфики мифического в контексте онтологически темпо-
рализированной структуры опыта понимания, познания, действия 
и коммуникации.
Итак, методологические сложности в понимании многомерно-

сти мифа как опыта и структуры сознания предполагают необходи-
мость своеобразного методологического плюрализма, исходящего, 
однако, из общего источника (Apriori distinctionis, априори разли-
чения). Это требует выделения нескольких аспектов мифического, 
определения специфических подходов с последующей интеграци-
ей для восстановления общей интеллигибельности предмета. Это 
страты феноменологии (многообразный опыт различений, синте-
зов, идентификаций сознания), экзистенциально-феноменологи-
ческой тематизации (естество существования, осмысленного и во-
площённого присутствия-в-мире, действия в нём), феноменолого-
герменевтической экспликации (понимание и познание как опыт) 
и семиотической модификации (понимание, познание, действие 
и коммуникация в границах семиозиса). Существенным образом 
данные стратегии фундированны дистинкционистской установкой 
как выявлением генезиса всех структур опыта и его трансфорома-
ций из источника онтологического «различения»: «Сколькими 
способами различается сущее – столькими способами является 
бытие» [Молчанов 2004, 29]. Дистинкционистски интерпретируе-
мый опыт сознания – целостная динамическая структура «разли-
чений-синтезов-идентификаций».
В то же время, методология должна осознавать модальность 

любых теоретических построений, отказавшись от претензий на 
исключительность, от притязаний на «истину в последней инстан-
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ции». Это лишь модель, лишь выявление и прояснение определён-
ного аспекта динамики мифического. Любая методология есть дея-
тельность, практика, соотносящая стратегии различения и унифи-
кации. С одной стороны, в объективном постижении присутствует 
ориентация на обнаружение общих законов, экстраполируемых 
к различным «объективным» трансцендентальным инфраструкту-
рам (лингвистическим, психологическим, социальным и др. апри-
ори). С другой стороны, описание какого-либо социокультурного 
события или явления предполагает ту или иную «долю соучастия» 
в описываемом, где сам субъект не элиминируем, где можно вы-
являть структуры и уровни субъективности в порядке де-объекти-
вации самого действующего актора. Гетерогенность сознания сво-
дится воедино и интегрируется теми структурами, которые, как 
представляется, имеют непосредственное отношение к гомогени-
зирующей силе мифологического синкретизма.
Двойственность процедур само-понимания и само-описания 

опыта сознания заключается в невозможности прекращения ис-
пользования языка и сознания в процессах их само-определения. 
Но реальность, данная в языке, не сводится к реальности языка 
и речи: всякое описание реальности изначально обречено на недо-
статочность и, в то же время, избыточность, тавтологию, поэтому 
же оно принципиально недоопределено. Описание реальности – 
это реальность различных типов описаний, заведомо полисемич-
ных внутри себя и по отношению друг к другу.
Описание сознания как целого возможно лишь в рамках теоре-

тической модели, тогда как «реальное сознание» есть темпораль-
ный и незавершённый в динамике «поток переживаний». «Око 
разумения», взирая на мир и различая его формы и содержания, 
аспекты и нюансы, не имеет возможности увидеть самоё себя, не 
прибегая к опосредованным способам описания, к удвоению в во-
ображении – открывающегося в «несокрытости», описываемого 
(неописуемого) бытия. Язык, проявляя и открывая мысль и саму 
мыслимую реальность, – одновременно с этим их скрывает. Де-
тавтологизация и разотождествления – прерогатива философско-
го дистинкционизма, что позволяет выявить модус мифологично-
сти в позитивности утверждения некоторой практики или тради-
ции мироистолкования как «последней, предельной». Первичным 
опытом сознания выступает здесь непредметный и до-понятийный 
опыт различения, ситуативного определения границ различённого, 
различаемого и актуально неразличимого, формирование структур 
различённости и предметностей различных порядков.
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Качественная граница «миров» или способностей, через призму 
которых осуществляется само-описание (сознание, язык, тело, прак-
тическое действие и т. д.), делает необходимым удвоение в вообра-
жении реальностей, необходимых для само-понимания, удвоение, 
превращающее их в «образы», «образцы» и «знаки», открывающе-
скрывающие бытие сущего. При невозможности полного «отвлече-
ния от реально действующего субъекта (актора)» и от прагматики 
«соучастия сознания» во взаимодействии с миром, в этой необходи-
мости присутствия скрыт, как предполагается, имманентный мифо-
генный импульс любого способа описания мира, в том числе – тео-
ретического, которое может стать смыслопорождающей матрицей 
практического самоосуществления, «экзистенциальной моды», мо-
дуса существования, социальной практики.
Множественность теоретических интерпретаций сущности ми-

фического во многом обусловлена ускользающим, амбивалентным 
характером, модальной природой мифологического семиозиса, 
номинации как наделения образа «впервые различаемого сущего» 
именами собственными [Лотман, Успенский 1992, 58–59], где раз-
личие в прагматических презумпциях обусловливает характер 
восприятия содержания мифологического знака. Имена собствен-
ные выполняют здесь функцию общих понятий, классифицирую-
щих и объединяющих многочисленные манифестации бытия. От-
личие в том, что, как и кому говорит слово мифа, какова интенция 
именования-говорения, как она прочитывается, кто и как её реали-
зует в своей практике жизнестроительства, в традиции или инно-
вации, в жесте «возвращения к началам» или «освобождения от 
изначальных зависимостей». Логика мифа как логика целостного 
смыло-образа, синкретически оперирующая аналогиями и пере-
живаемыми соответствиями, истина мифа как истина присутствия 
«в изначальности» открытия бытия (мира) сознанию, в таком ра-
курсе раскрывается и дополняется логикой повествования и логи-
кой абстрактно-теоретического понятия.
Образы, символы и сказания мифа обладают удивительной жи-

вучестью, несмотря на все транс- и деформации, претерпеваемые 
ими в истории, что позволяет попытаться рассмотреть миф в кон-
тексте специфичности имагинативной и нарративной мысли, эф-
фективности философствующей поэтики. Ядро до-понятийного 
обозначения действует как архетип или матрица, порождающая 
образы и развивающаяся в образной форме, визуальной или тек-
стуальной. Феноменологическое описание опыта переживания 
«силы образа мифа», устанавливающего соответствия между не-
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посредственно переживаемыми «аналогиями элементов мира», до-
полняемо герменевтическими интерпретациями, изучением сим-
волического аспекта выражения этого опыта в слове, через име-
нование и рассказывание историй. Методологические совпадения 
феноменологии, герменевтики и семиотики заключаются в ориен-
тации на понимание бытия и бытования мифического и мифоло-
гического содержания в его смысловом, прагматическом и знако-
вом разнообразии.
Мифическое охватывает как акты мифосознания и мифотвор-

чества, саму амбивалентную пассивно-активную продуктивность 
опыта конституирования специфических (священных, архетипиче-
ских, «вечных», «вневременных») содержаний традиции, так и про-
дукт, превращённые символические формы, круговращающиеся 
в пространстве социо-культурных коммуникаций, в поле историче-
ских транс- и деформаций понимания знаков и образов, выражаю-
щих коллективные (дивидуальные) и анонимные (нерефлексивные, 
непрозрачные) слои опыта. Мифическое «полагание тождеств», 
«истоков и начал» «конфигурации всеобщности» выступает как 
о-естествляющее и натурализирующее измерение опыта созна-
ния, структура «приостановки» динамики различения, превраще-
ния «истории в природу» [Барт 2008, 289–290]. Так понимаемое 
мифическое выходит за рамки философии мифологии как регио-
на философии культуры, становится онтологической проблемой 
понимания, исследования скрытого мифогенеза, осуществляемого 
в недрах культурного самосознания и философского мышления, 
оснований онтологий, их мифологической составляющей.
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В этой статье я формулирую задачи мультидисциплинарного иссле-
дования «оптических» аспектов культуры. Я аргументирую тезис о том, 
что в наше время требуется решение проблемы системной экспликации 
онтологического смысла и экзистенциального статуса визуально-семио-
тических аспектов культуры как коммуникативной среды. Это решение 
может стать концептуальным основанием для приближения гуманитар-
ного знания к релевантной теоретической дескрипции человека. Такая 
дескрипция возможна в сфере новой философской антропологии, кото-
рая опирается на коммуникативное определение человеческого бытия. 
Определение места, роли и форм визуально-семиотической деятельно-
сти в культурно-коммуникативной структуре человеческого существова-
ния – это важнейшая задача современного антропологического позна-
ния. Высокое значение этой задачи определяется перспективой продук-
тивного сближения семиотики и онтологии в сфере антропологи ческого 
знания. Такое сближение должно стать методологической платформой 
для теоретического обоснования бытия человека как культурно-комму-
никативного праксиса.

Ключевые слова: антропология, онтология, бытие человека, визуаль-
ные аспекты культуры, коммуникация, практика.
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BEING HUMAN AND BEING VISIBLE
NEAREST TASKS OF STUDYING OF VISUAL PARAMETERS

OF HUMAN EXISTENCE

Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia

In this article, I formulate the tasks of multidisciplinary research of 
“optical” aspects of culture. I argue the thesis that the solution of problem 
the systematic explication of the ontological meaning and existential status 
of the visual and semiotic aspects of culture as a communicative environment 
is needed in our time. This decision can become a conceptual basis for an 
approach of humanities to relevant theoretical descriptions of human. Such 
description is available in a new philosophical anthropology, which is based 
on the communicative definition of human being. Definition of the place, role 
and forms of visual semiotic activities in the cultural communicative structure 
of human existence – this is the first task of contemporary anthropological 
research. The importance of this task is determined by the prospect of produc-
tive convergence of semiotics and ontology in the field of anthropological 
knowledge. This convergence should become a methodological platform for 
theoretical foundation of human existence as a cultural communicative praxis.

Keywords: anthropology, ontology, human existence, the visual aspects
of culture, communication, practice.

Господствующая в нынешних философских «теориях человека» 
антропологическая парадигма сложилась на базе классической 
европейской онтологии, постулирующей метафизический (транс-
цендентный) характер «подлинно сущего» в отличие от «данного 
в ощущениях» [Аванесов 2013 а]. Соответственно, философское 
осмысление человека, как и сферы его специфической, собствен-
но человеческой деятельности (культуры в широком смысле), всё 
ещё опирается именно на такую «метафизическую» онтологию, 
заставляющую принципиально различать сущее как таковое и его 
внешнее явление, действующего субъекта и его эмпирически ре-
гистрируемую деятельность, объективную реальность и её визу-
альные репрезентации, иначе говоря, «истину» и «доксу», «факт» 
и «фикцию». В таком «классическом» эпистемическом ракурсе 
всё визуально данное и особенно искусственно изображённое ока-
зывается «вторичным», производным от того сущего, которое в нём 
якобы выражено, то есть, в конечном счёте, фиктивным в сравнении 
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с подлинно и первично сущим (фактуальным). Такая парадигмаль-
ная позиция заставляет априорно полагать разницу между «быть» 
и «выражаться», между «реальностью» и «внешностью», между 
«действительностью» и «изображением», между «быть человеком» 
и «вступать в коммуникацию» (в том числе посредством визуаль-
ных форм передачи информации).
Однако в человеческом опыте, в отличие от метафизически

организованной антропологической теории, такой разрыв отсут-
ствует; более того, современные культурные практики всё более 
отчётливо демонстрируют, что визуальное, как правило, выступа-
ет для человека не в качестве производного от некоей «невиди-
мой» реальности (которую оно «отражает»), но как производящее 
собой ту «первичную» реальность, в которой и существует чело-
век. Такая специфически человеческая реальность есть культура, 
в силу этого своего статуса определяющая не только способ бытия 
человека, но и его отношение к физической природе, к тому, что 
в метафизике полагается «первичным». Решение дилеммы о соб-
ственно человеческой «природе» как аргументация выбора между 
«естественным» и «искусственным» в человеческом существова-
нии может быть достигнуто путём анализа культуры как такой 
среды, которая, во-первых, содержательно представляет собой 
прежде всего сферу языковых (знаковых) коммуникаций и при 
этом, во-вторых, по своему онтическому статусу является первич-
ным условием собственно человеческого бытия. Такой анализ позво-
лил бы преодолеть формальный дуализм личности и «мира», ис-
кусства и «природы», изображения и «реальности», что дало бы 
возможность более адекватно соотносить фактически наличное 
и визуально данное и, следовательно, правильно определять и оце-
нивать роль визуально-коммуникативных актов в формировании 
и трансформации культуры как собственно человеческой реально-
сти. Таким образом, требуется решение проблемы системной экс-
пликации онтологического смысла и статуса визуально-семиоти-
ческих аспектов культуры как коммуникативной среды, что может 
послужить концептуальным основанием для приближения к ре-
левантной теоретической дескрипции человека в сфере философ-
ской антропологии.
Последовательный полидисциплинарный анализ визуальных 

практик как устойчивой системы культурной коммуникации по-
зволил бы подвергнуть конструктивной критике сложившуюся 
в академической гуманитаристике стереотипную эпистемиче-
скую парадигму, согласно которой онтология и антропология 
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возможны только как виды абстрактного дискурса, отвлечённого от 
повседневного коммуникативного праксиса, выраженного, закре-
плённого и транслируемого в чувственно данных формах. Решение 
проблемы разрыва между «сущностным» и «чувственным», спрово-
цированного классическим философско-метафизическим подхо-
дом к изучению человека, предоставило бы научному сообществу 
фундаментальную возможность преодолеть формально-логиче-
ский разрыв между онтическими параметрами человека как куль-
турного субъекта и их визуальной презентацией, то есть позволило 
бы сформулировать онтологическое понимание человека в каче-
стве «семиотического» существа и, таким образом, включить кон-
цепт коммуникативных практик в само понятие человека. В этом 
случае коммуникативность могла бы быть осмыслена не столько 
в качестве «проявления» или «выражения» её трансцендентального 
субъекта (метафизического «деятеля»), сколько как неотъемлемая 
характеристика самой субъектности и, следовательно, использо-
ваться в антропологическом дискурсе как термин для выражения 
специфики человеческого бытия (а не только «действия», мысли-
мого в отрыве от бытия того, кто действует).
Переход на пост-метафизическую онтологическую платформу 

даст значительный эвристический эффект в сфере антропологи-
ческого поиска. Отказ от концептуального противопоставления 
сущего визуальным формам репрезентации, трансляции и ре-
цепции смыслов позволит продуктивно сблизить позиции онто-
логии и семиотики в поле такой философии культуры, в которой 
последняя понимается в качестве коммуникативной среды, что 
предо ставит исследователям-гуманитариям теоретическую воз-
можность интерпретировать визуальные культурные артефакты 
и комплексы не только как физические предметы или эстетиче-
ски значимые объекты, но прежде всего с точки зрения эксплика-
ции и демонстрации экзистенциально значимых смыслов, в своей 
совокупности образующих оптически данную среду существова-
ния человека. В таком ракурсе становится актуальным прочтение 
изображений не как сообщений о реальности или её «отраже-
ний», а как невербальных текстов, образующих реальность в её ком-
муникативном, аксиологическом, этическом и прочих измерени-
ях, то есть представляющих собой элементы семиотической (ком-
муникативной) среды.
Помимо этого, полидисциплинарный анализ визуальной куль-

туры позволил бы обнаружить и описать семиотический (инфор-
мационно-коммуникационный) характер эстетических объектов 
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как в современном, так и в традиционном социуме. Такой подход 
немедленно и очевидно приведёт к «практическим» социокуль-
турным результатам. К примеру, изучение архитектуры как куль-
турно-коммуникативной сферы в совокупности с анализом иных 
визуальных регистров формирования жизненной среды человека 
позволит сформулировать принципы, параметры и эффекты ви-
зуальной организации обитаемого пространства, в частности, со-
временного города, что в перспективе откроет практическую воз-
можность учёта влияния визуальных факторов на создание благо-
приятной жизненной среды, сохранение атмосферы культурной 
преемственности, единства (непрерывности) исторического вре-
мени и тем самым позволит достичь максимального приведения 
городской среды к «человекомерному» виду.
Социальная актуальность исследования обозначенной темати-

ки заключается также в обнаружении и фиксации способов интер-
претации визуально-знаковых объектов, систем (текстов) и марке-
ров в качестве основания идентичности личности, группы, этноса; 
в определении способов конструирование культурной, националь-
ной, гражданской, религиозной, профессиональной идентичности 
с помощью средств визуальной презентации и коммуникации. 
В этом направлении становится возможным выявление и типоло-
гия визуальных форм трансляции культурной идентичности в пре-
делах исторической России и русского мира, а также предметное 
изучение семиотических практик формирования культурных про-
странств, исследование визуальных маркеров их единства (гомоген-
ности), экспликация визуальных инвариантов различных культур-
ных ареалов (в частности, русской культуры в составе восточно-хри-
стианского мира) и кросс-культурных процессов (различных типов 
семиотического трансфера).
Продвижение исследований в указанном направлении не только 

будет способствовать развитию теоретического знания о человеке 
и культуре, но и способно дать очевидный практический результат 
в плане сохранения безопасности государства и гражданского об-
щества, поддержания неагрессивных форм самоидентификации 
и самопрезентации, не связанных с отрицанием иных (по спосо-
бам и формам идентификации) культурных традиций, сообществ 
и субъектов. В частности, просветительское влияние таких иссле-
дований может выражаться в разработке приёмов трансляции и ин-
спирации позитивного эмоционального отношения к инокультур-
ным объектам, событиям и процессам посредством публичного 
продуцирования определённого визуального ряда.
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Итак, в качестве первоочередной задачи современного антро-
пологического познания мне представляется определение места, 
роли и форм визуально-семиотической деятельности в культурно-
коммуникативной структуре человеческого существования. Мас-
штаб задачи определяется перспективой продуктивного сближе-
ния семиотики и онтологии в сфере антропологического знания, 
что даст возможность теоретического обоснования бытия человека 
в качестве культурно-коммуникативного праксиса.
Научная новизна так сформулированной задачи состоит в том, 

что эта формулировка позволяет зафиксировать и требует акцен-
тировать, с одной стороны, семиотический характер существования 
человека и, с другой стороны, онтологический характер антропно-
семиотического пространства. Иначе говоря, онтологическая спец-
ифика человека как культурного существа должна быть прояснена 
в ракурсе визуально-семиотического исследования. Новизна реше-
ния этой задачи обусловлена, во-первых, реализацией общей уста-
новки на понимание культуры как коммуникативной среды, заклю-
чающей в себе и выражающей собой специфически человеческий 
способ бытия; во-вторых, полидисциплинарным походом к иссле-
дованию так понимаемой культуры в поле интегрального мето-
дологического содействия нескольких социогуманитарных дисци-
плин, способных фиксировать и анализировать указанную специ-
фику (онтология, философская антропология, теория культуры, 
история культуры, визуальная антропология, визуальная семиоти-
ка, теория медийной культуры, искусствознание).
Решение указанной задачи позволило бы по-новому описать 

традиционно сложившиеся категориальные оппозиции, прежде 
всего – оппозиции «природного» и «культурного», «естественного» 
и «искусственного». Так, например, становится возможным теоре-
тически обосновать «природное» как культурно фундированной 
концепт, а в практической сфере акцентировать перенос усилий 
с сохранения «естественного» на его искусственное конструирова-
ние и презентацию (дикая природа как «продукт» культурных 
усилий социума и культивируемый визуальный объект). Более 
того, само противопоставление природы и культуры обнаружило 
бы свои чисто культурные предпосылки.
В развитии современного гуманитарного знания пройден ряд эта-

пов, которые можно рассматривать как необходимые предваритель-
ные шаги к построению гипотезы о семиотическом характере онто-
логии. Сложилась несколько аморфная, но вполне динамично раз-
вивающаяся традиция визуальной антропологии, в рамках которой 
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наибольшие достижения связаны с научно-теоретической деятель-
ностью Джея Руби (Jay Ruby, Temple University), Марка-Анри Пьо 
(Marc Henri Piault, Centre National de la Recherche Scientifique) и не-
которых других. Данное направление развивается на стыке этно-
графии, социологии, культурологии и теории визуальных ис-
кусств. Научно-учебные центры визуальной антропологии работа-
ют в университетах Нью-Йорка, Южной Калифорнии, Ньютона 
(Массачусетс), Пенсильванском, Темплском, Монреальском, Ман-
честерском, Пермском университетах, в РГГУ (Москва). Действует 
глобальное Общество визуальной антропологии (Society for Visu-
al Anthropology), выпускающее научные периодические издания 
«Studies in Visual Communication», «Visual Anthropology», «Visual 
Anthropology Review», «Visual Ethnography». Исследования в обла-
сти визуальной антропологии и визуальной этнографии велись 
и ведутся на базе Центра визуальной антропологии МГУ и Музея 
землеведения МГУ под руководством Е. В. Александрова. Дости-
жения визуальной антропологии представлены трудами таких 
учёных, как Асен Баликси, Пётр Штомпка, Колетта Пьо, Е. В. Алек-
сандров, И. В. Утехин, В. М. Магидов, П. В. Романов, Е. Р. Ярская-
Смирнова, О. Ю. Бойцова, О. Б. Христофорова и др. Под руковод-
ством Е. М. Четиной действует Лаборатория культурной и визу-
альной антропологии Пермского государственного университета, 
ориентированная прежде всего на изучение народных традиций 
с целью описания этнокультурной модели в её динамике, выясне-
ния механизмов включения локальных традиций в межкультурное 
пространство полиэтничной системы региона.
В рамках изучения семиотики визуального изображения вы-

полняется ряд исследований темы изобразительных языков под 
руководством профессора Чикагского университета У. Митчелла 
(William John Thomas Mitchell), изложенных в его авторских и со-
вместных публикациях: «The Language of Images», 1980; «Iconology: 
Image, Text, Ideology», 1986; «Picture Theory. Essays on Verbal and 
Visual Representations», 1994; «The Last Dinosaur Book: The Life and 
Times of a Cultural Icon», 1998; «What Do Pictures Want? The Lives 
and Loves of Images», 2005; «Critical Terms for Media Studies», 2010. 
Проводятся исследования в области визуалистики на философ-
ском факультете (Department of Philosophy) Гарвардского универ-
ситета под руководством профессора С. Сигел (Susanna Siegel); из-
учается прежде всего проблема визуального восприятия причин-
но-следственных связей, что отражено в публикациях «Subject and 
Object in the Contents of Visual Experience» (Philosophical Review, 
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2006), «The Visual Experience of Causation» (Philosophical Quarterly, 
2009) и в монографии «The Contents of Visual Experience» (Oxford, 
2012). Значительный вклад в развитие философии и семиотики ви-
зуального образа внесли Вальтер Беньямин («Произведение искус-
ства в эпоху его технической воспроизводимости» и др.), Рудольф 
Арнхайм («Искусство и визуальное восприятие»), Уильям Джон 
Митчелл («Язык образов», «Теория изображения» и др.), Ролан 
Барт («Риторика образа», «Воображение знака», «Метафора гла-
за», «Система моды»), Морис Мерло-Понти («Око и дух», «Види-
мое и невидимое»), Жан-Люк Марион («Перекрестье видимого»), 
Жорж Диди-Юберман («То, что мы видим, то, что смотрит на 
нас»), Жан-Люк Нанси («Основа образа», «Corpus» и др.), Умберто 
Эко («Отсутствующая структура»), Б. А. Успенский, И. Н. Инишев, 
М. А. Маяцкий, Е. В. Петровская. Действует Международная ассо-
циация визуальной семиотики (International Association for Visual 
Semiotics), издаётся периодический журнал «VISIO». Развивается 
научная работа в сфере визуально-семиотических исследований 
под руководством профессора Римского университета LUMSA 
Пьеро Полидоро (Piero Polidoro), опирающегося на визуально-се-
миотические штудии Умберто Эко; результаты этой работы опу-
бликованы в трудах «Icone, ipoicone e modalità percettive in Kant 
e l’ornitorinco» (Carte semiotiche, n. 9/10, nuova serie, 2006), «The influ-
ence of Christian iconography on a television commercial for Lavazza 
coffee» (Versus, n. 114), «Umberto Eco e il dibattito sull’iconismo» (Roma, 
2012) и в фундаментальной монографии «Che cos’è la semiotica visiva» 
(Roma, 2008).
Исследования в различных областях визуалистики ведутся на базе 

Европейского университета в Санкт-Петербурге (И. В. Утехин и шко-
ла визуальной антропологии), Европейского гуманитарного универ-
ситета в Вильнюсе (А. Горных, А. Усманова), Санкт-Петербургского 
государственного университета (Исследовательский центр медиафи-
лософии В. В. Савчука, школа культурной географии М. С. Уварова, 
школа истории и философии кино Н. Х. Орловой), Высшей школы 
экономики (О. И. Генисаретский, М. А. Маяцкий, О. С. Воскобойни-
ков, И. Н. Инишев, Е. Н. Князева, И. В. Сохань), Сектора эстетики Ин-
ститута философии РАН (В. В. Бычков, Е. В. Петровская, О. В. Арон-
сон), Удмуртского государственного университета (В. Л. Круткин, 
кафедра философии и социологии культуры), Тверского государ-
ственного технического университета (В. В. Фёдоров и его школа из-
учения символики и семантики архитектуры и архитектурного про-
странства), Центра изучения древней философии и классической 
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традиции в структуре философского факультета Новосибирский 
государственного университета (Е. В. Афонасин, А. С. Афонасина; 
история и теория изобразительной культуры античности), Томско-
го государственного педагогического университета, на базе которо-
го учреждён научный журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной 
семиотики».
Философия и феноменология визуального опыта культуры пред-

ставлена в трудах таких исследователей, как Жан-Поль Сартр («Бы-
тие и ничто»), Жан Бодрийяр («К критике политической экономии 
знака», «Симуляция»), Жиль Делёз («Кино»), Ги Дебор («Общество 
спектакля»), Поль Вирильо («Машина зрения»), Михаэль Штолльайс 
(«Око закона: История одной метафоры»), а также В. М. Розин, 
В. Н. Топоров, М. С. Уваров, В. В. Савчук, Б. В. Марков, И. В. Утехин, 
А. В. Апыхтин. Методологическая интенция на вынесение эстетиче-
ских объектов в сферу гетерогенного анализа, требующая дальней-
шей разработки, представлена в трудах Л. Н. Столовича «Природа 
эстетической ценности», А. В. Гулыги «Эстетика в свете аксиоло-
гии», Я. Э. Голосовкера «Имагинативная эстетика».
Наиболее перспективными сложившимися тематическими на-

правлениями развития исследований в указанной сфере являются: 
визуальная коммуникация (Морис Бланшо, М. Баль, Дж. Элкинс, 
Ю. М. Лотман, О. И. Генисаретский); язык архитектуры (Рудольф 
Арнхайм, Умберто Эко, Юхани Палласмаа, Ролан Рехт, Ю. М. Лот-
ман, В. Н. Топоров, А. В. Иконников, В. Л. Глазычев, В. Ф. Марку-
зон, В. В. Фёдоров, С. С. Ванеян, Т. С. Симян); теория иеротопии 
(А. М. Лидов и его школа); семиотические и аксиологические аспек-
ты традиционного изобразительного искусства (Жак Ле Гофф, Пьер 
Франкастель, Умберто Эко, Эрвин Панофски, В. В. Бычков, В. М. Жи-
вов, Б. В. Раушенбах, О. С. Воскобойников, Е. В. Афонасин, А. С. Афо-
насина, В. В. Лепахин, А. Е. Махов); теория медиа-культуры и ком-
пьютерной игры (В. В. Савчук и его школа медиафилософии); фи-
лософия фотографии (Ролан Барт, Рудольф Арнхайм, Сьюзан 
Сонтаг, Вилем Флюссер, В. В. Савчук, В. А. Подорога, Е. В. Петров-
ская, В. Л. Круткин, С. А. Лишаев, О. В. Гавришина и др.).
Наконец, коммуникативная онтология человека, на которую, 

в частности, опирается семиотическая теория культуры, разраба-
тывается в русле современной синергийной антропологии (С. С. Хо-
ружий, О. И. Генисаретский, С. С. Аванесов) и в теории аутопоэзиса 
(С. А. Смирнов).
Предполагаемый подход к продуктивному исследованию про-

блемы соотношения онтического и семиотического в визуально-
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коммуникативной среде опирается на принципиальный учёт следу-
ющих исследовательских пресуппозиций: 1) адекватная онтология 
как исследовательская дисциплина невозможна без принципиаль-
ного учёта антропных параметров бытия; 2) человек есть культур-
ный, то есть коммуницирующий посредством знаковых систем, 
субъект; 3) антропологическая составляющая теории бытия тре-
бует обязательного введения в такую теорию семиотического изме-
рения и ресурса. В указанном эпистемическом ракурсе становит-
ся возможным обоснование гипотезы о том, что современный 
всплеск активности в сфере визуально-коммуникативных практик 
и сценариев («визуальный поворот») и, соответственно, рост акаде-
мического интереса к визуально-семиотической среде представля-
ют собой не столько радикальное или даже катастрофическое из-
менение онто-культурной ситуации, сколько закономерный этап 
континуального процесса исторического саморазвития человека 
как эксклюзивно коммуникативного существа, сама коммуника-
тивность которого входит в онтологическое определение его субъ-
ектности. Формулировка и обоснование этой гипотезы представ-
ляется позитивным логическим шагом в продвижении онтологии 
к уровню наибольшей адекватности, что предполагает приобрете-
ние этой дисциплиной очевидного семиотического (семиологиче-
ского) характера и, следовательно, позволяет в поле онтологии из-
начально учитывать специфичность культуры как бытия особого 
рода, свойственного человеку как культурному (коммуницирую-
щему) субъекту.
Речь, таким образом, должна идти не о введении в научный 

оборот некой новой дисциплины, но о рефлексирующем движе-
нии имеющей место онтологической исследовательской програм-
мы к состоянию всё более отчётливого самопонимания и всё боль-
шей релевантности; однако такое движение может совершиться 
лишь в полидисциплинарном контексте, позволяющем уточнить 
собственную предметную область онтологии. В результате стано-
вится возможным преодолеть вызванный деструкцией метафизи-
ки системный кризис гуманитарного познания посредством по-
следовательной реконструкции онтологии не как отвлечённой (аб-
страктной) теоретической системы суждений о сущностях, но как 
включённого в реальную коммуникативную практику дискурса, 
принимающего во внимание непосредственные способы и формы 
реализации такой практики. Кроме того, указанная исследова-
тельская парадигма даёт возможность ретроспективного анализа 
культурного опыта человечества, позволяя выявить семиотические 
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смыслы и системы в традиционных онтологиях и культурных 
(культурно-изобразительных) практиках.
Парадигмальная платформа предполагаемого исследования в ука-

занном направлении разработана и изложена в трудах С. С. Аване-
сова «Нормативная онтология» (Томск, 2013) и В. В. Савчука «Топо-
логическая рефлексия» (Москва, 2012); эта платформа включает сле-
дующие теоретически обоснованные тематические сегменты [см.: 
Аванесов 2013 b, Савчук 2012]: а) культура как способ человеческого 
существования; б) коммуникативный характер культуры; в) визуаль-
ная составляющая коммуникации как её перманентная и организу-
ющая семиотическая доминанта. На базе названной парадигмы 
представляется возможным, во-первых, продуктивное объединение 
методологических ресурсов философии, антропологии, семиотики 
и истории культуры; во-вторых, достижение интегрального эффек-
та в результате обобщения опыта научной работы в названных сфе-
рах на основе единого эпистемического подхода, а также с учётом 
имеющихся достижений в мировой и отечественной традициях 
изучения визуальных форм культуры. При этом визуальный знак 
(в отличие от признака или сигнала) должен пониматься как ком-
муникативный конструкт, материальным выражением которого 
являются оптически данные объекты культурной деятельности че-
ловека. Так обозначенная парадигмальная позиция позволяет вве-
сти в предметную сферу онтологии огромный пласт предметов 
изобразительного искусства и материальной культуры, рассматри-
ваемых не столько под искусствоведческим или историческим 
углом зрения, сколько в плане систематической экспликации вы-
раженных в них мировоззренческих и ценностных смыслов, экзи-
стенциальных установок и ориентиров, культурно-антропологиче-
ских и этических норм, в совокупности продуцирующих коммуни-
кативную среду синхронного и диахронного порядка. Исследование 
указанной предметности требует не только эстетической дескрип-
ции, но и функционально-семиотической дешифровки культурно 
значимого содержания объектов, образующих визуальную среду 
(фиксация и трансляция смыслов) и выступающих «инициатора-
ми» или «мотиваторами» индивидуальных и массовых социокуль-
турных практик (прескрипция, ориентация и мобилизация).
Описанный методологический подход к изучению визуальных 

параметров культуры предполагает также объединение усилий 
и опыта ведущих специалистов-гуманитариев в направлении по-
строения интегральной культурологической модели, опирающей-
ся на фундаментальное представление о человеке как субъекте 
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С. С. Аванесов. Быть человеком и быть видимым

коммуникативных (прежде всего визуально-коммуникативных) 
практик.
В итоге работы, организованной на указанных выше теоретико-

методологических основаниях, могут быть достигнуты следующие 
результаты.

1) Системная интерпретация визуального сегмента культуры в ка-
честве семиотической доминанты человеческого бытия (в аспектах 
презентации, трансляции и организации). Полидисциплинарный 
анализ визуальных практик как «первичных» элементов суще-
ствования человека, опирающийся на общую эпистемическую 
позицию, даёт возможность аргументировать гуманитарный ха-
рактер любой адекватной онтологической теории и тем самым ак-
центировать экзистенциальный характер участия человека в визу-
ально-коммуникативных процессах. Это в конечном итоге позво-
ляет целенаправленно культивировать ответственность человека 
и общества за формирование и поддержание культурно-семиоти-
ческой среды как подлинной и единственно человеческой реаль-
ности, а также снять ложную установку в отношении визуальных 
аспектов человеческого существования как виртуальных и симуля-
тивных явлений.

2) Концептуальное обобщение визуальных приёмов и форм организа-
ции городского пространства как семиотической среды, продуцирую-
щей определённый тип мировоззрения и практики. В этом направле-
нии представляется возможным выйти на уровень анализа, позво-
ляющий соотносить локальные и глобальные явления указанного 
характера (на примерах России и смежных культурных миров). 
Это позволит обосновать значение архитектурных и простран-
ственных комплексов как визуальных текстов, несущих актуальную 
информацию идеологического, аксиологического и исторического 
характера, в совокупности формирующих пространство культур-
ной идентичности и социальной преемственности. В практиче-
ской перспективе решение данной задачи могло бы помочь фор-
мированию социальных механизмов сохранения и трансляции 
визуальных форм организации современного обитаемого про-
странства при сочетании культурно-языкового единства и стили-
стической, жанровой индивидуальности элементов традицион-
ной городской среды.

3) Определение количественных критериев сохранения и загрязнения 
визуальной сферы жизни человека (в антропогенной среде в целом и в мега-
полисе в частности) как решение важнейшей задачи становящейся визу-
альной экологии. Чрезвычайно актуальной в мировой гуманитарной 
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науке является задача выяснения зависимости психического и ду-
ховного здоровья человека от состояния окружающей его визуаль-
ной обстановки. Исследования в указанном направлении будут 
способствовать пониманию и практической реализации методов 
сохранения, реконструкции и формирования визуально-экологи-
ческой среды обитания. Результатом таких исследований должны 
стать визуально-экологическая безопасность, прекращение дегра-
дации эстетической и смысловой среды и, следовательно, предот-
вращение культурной деградации населения.

4) Определение способов и роли визуальной фиксации мировоззренче-
ски значимых идей, принципов и персонажей в исторической памяти 
культуры (документ, портрет, текст, артефакт, монумент, иллю-
страция). Достижение названного результата позволит определить 
степень значимости культурно-исторического факта в зависимо-
сти от его визуальной презентации и масштабов его тиражирова-
ния (копирования). Контекстуальный анализ визуального объекта 
позволит определить его семиотический эффект в связи со способа-
ми его представленности в медиа-визуальной сфере (перформанс) 
или тексте (экфрасис), что позволит выяснить и обосновать меха-
низмы связи объяснения или нарратива с наглядной демонстраци-
ей в современных и традиционных формах социально-коммуника-
тивного праксиса, а также классифицировать способы трансляции 
идей через перенос визуальных образов. В социальной сфере эти 
выводы помогут адекватно оценивать и формировать тренды в об-
ласти поддержания и мобилизации гражданской идентичности, 
образования и культурной толерантности.
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