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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!

Очередной номер нашего журнала продолжает линию мульти-
дисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики 
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных практик. 
В статье Т. С. Симяна (Ереван) поставлена проблема визуализации 
исторической памяти на примерах цикла рассказов писательницы 
Виктории Вартан «Быть похожим на Давида Сасунского» и экрани-
зации этих текстов в фильме «Дорога к Давиду Сасунскому» (1987); 
автор демонстрирует, что армянский национальный эпос не теряет 
своего витализма благодаря индивидуальной и социальной памя-
ти, которая «преломляется» в знаковую форму (художественный 
текст, кинотекст) и становится достоянием современной культуры. 
С. А. Смирнов (Новосибирск) в своей статье описывает ситуацию 
смены представлений о среде обитания человека на примере образов 
и планов городов; автор утверждает, что образ идеального города-
утопии уступает место образу города как способа жизни; в резуль-
тате в современной культуре происходит переход от попыток точ-
ного изображения города на карте к описанию города посредством 
картоида как формы организации личного маршрута в городском 
пространстве. В статье И. В. Мелик-Гайказян (Томск) рассмотрены 
корреспонденции между действиями трёх современных техноло-
гий: биоэтикой, городским планированием и когнитивным менед-
жментом в контексте проблемы исторической трансформации со-
циокультурного символизма; эти корреспонденции анализируются 
в связи с парадоксом профана, посредством которого автор оцени-
вает влияние названных технологий на современную гуманитарную 
ситуацию. С. С. Аванесов (Томск) анализирует формы организации 
«иерусалимского текста» в семиотическом пространстве старого го-
рода на примере архитектуры Западной Сибири и Нижней Силе-
зии; в своей статье автор рассматривает соотношение аллегориче-
ского и буквального в построении архитектурных аллюзий, различие 
между пространственными образами исторического Иерусалима 
и Небесного Города, роль священного городского центра в органи-
зации пространства современного города. Статья Н. Х. Орловой 
(Санкт-Петербург) посвящена анализу начальной истории экрани-
зации произведений Достоевского во французском кинематографе 
в контексте общей истории «отношений» визуальных искусств Фран-
ции с творчеством писателя; проблема адаптации произведений 
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Достоевского соотносится в статье с полемикой киноведов о воз-
можностях и перспективах перевода литературной классики на 
язык кино. С. Ю. Суханова и Д. О. Воробьёва (Томск) посвятили 
свою статью анализу визуального образа в античном литературном 
тексте на примере архитектурного экфрасиса в поэме Овидия «Ме-
таморфозы»; авторы описывают путь перевода визуального кода 
в вербальный и те специфические дискурсивные контексты, которые 
его сопровождают. В статье Т. Е. Третьяковой (Томск) излагаются 
некоторые результаты эксперимента «Медиация учебной ситуации 
средствами визуальной культуры»; автор сообщает, что с помощью 
искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформи-
рованных учебным процессом, возможно осуществить деконструк-
цию пресуппозиций участников образовательной коммуникации. 
В разделе «Архив» опубликована статья М. С. Уварова «Тарковский 
и христианство», в которой автор рассматривает вопросы религиоз-
ной мотивации художественного метода Андрея Тарковского, ана-
лизирует религиозное содержание основных фильмов режиссёра, 
раскрывает перед читателем различные аспекты трактовки Тарков-
ским «народного христианства» на Руси, а также показывает, каким 
образом религиозные мотивы фильмов Тарковского повлияли на 
современный российский кинематограф.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библио-

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

Сергей Аванесов

EDITORIAL

Dear reader!

This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary 
discussion of visual semiotics problems in the context of a variety of 
cultural and communicative practices. The problem of visualization
of historical memory is posed in an article by Tigran Simyan (Yerevan) 
on the example of the series of stories by writer Victoria Vartan “To be 
similar to David of Sasun” and screen adaptation of these texts in the 
film “The Road to David of Sasun” (1987); the author demonstrates that 
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the Armenian national epic does not lose its vitalism thanks to individ-
ual and social memory, which is “refracted” into a sign form (artistic 
text, film text) and becomes the asset of the modern culture. Sergey 
Smirnov (Novosibirsk) in his article describes the situation of changing 
perceptions of the human habitat by the example of city images and city 
plans; the author the author claims that the image of an ideal Utopia city 
gives way to the image of the city as a way of life; as a result, in modern 
culture there is a transition from attempts to accurately depict the city 
on the map to describing the city by means of a cardoid as a form of 
organizing a personal route in the urban space. The correspondences 
between the actions of three modern technologies – bioethics, urban 
planning, and cognitive management – are presented in article of Irina 
Melik-Gaykazyan (Tomsk); these correspondences are analyzed in 
connection with the igno ramus paradox, through which the author 
assesses the impact of the designated technologies on the contemporary 
humanitarian situation. Sergey Avanesov (Tomsk) analyzes the forms of 
“Jerusalem text” in the semiotic space of the old city on example of the 
architecture of Western Siberia and Lower Silesia; the author considers 
the relationship between the allegorical and literal in the construction
of architectural allusions, the difference between the spatial images of 
historical Jerusalem and Heavenly City, the role of the sacred city cen-
ter in the organization of the space of the modern city. The article of 
Nadezhda Orlova (St. Petersburg) is devoted to analysis the formation 
of the screen version of Dostoevsky works in the French cinema tradi-
tion in the context of the general history of “relations” of visual arts in 
France with the work of the Russian writer; the problem of screen 
adaptation of Dostoevsky’s works is connected in this article with the 
polemics of film critics about the possibilities and prospects of translat-
ing literary classics into the language of cinema. Sofya Sukhanova and 
Darya Vorobyova (Tomsk) devoted their article to the analysis of the 
visual image in the ancient literary text by the example of the architec-
tural ekphrasis in Ovid’s poem “Metamorphoses”; the authors describe 
the way of translating the visual code into the verbal code and those 
specific discursive contexts that accompany it. Some results of the ex-
periment “Mediation of the educational situation with means of visual 
culture” are presented In the article of Tatiana Tretyakova (Tomsk); 
the author reports that it is possible to carry out the deconstruction of 
presuppositions of participants in educational communication by means 
of artificial inhibition of behavioral automatisms formed by the learning 
process. In the section “Archive” an article by Mikhail Uvarov “Tarkovsky 
and Christianity” is published; in this text, the author considers the 
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questions about the religious motivation of Andrei Tarkovsky’s artistic 
method, analyzes the religious content of Tarkovsky’s films, reveals to 
the reader various aspects of Tarkovsky’s interpretation of “popular 
Christianity” in Russia, and also shows how the religious motives of 
Tarkovsky’s films influenced modern Russian cinema.

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

ТЕМЫ И МОТИВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АРМЯНСКОГО ЭПОСА
В ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 1980-Х ГГ.
(на примере детских рассказов «Быть похожим

на Давида Сасунского» Виктории Вартан
и фильма «Дорога к Давиду Сасунскому»)

Т. С. Симян
Российско-Армянский университет, Ереван, Армения

tsimyan@googlemail.com

Статья опубликована в рамках реализации научного проекта
«История армянской эпической традиции», финансируемого

Программой развития Российско-Армянского университета на 2016–2017 гг.

В статье представлена проблема визуализации и eё связи с видами па-
мяти на примерах цикла рассказов писательницы Виктории Вартан «Быть 
похожим на Давида Сасунского» и визуального «перевода» этих текстов – 
фильма «Дорога к Давиду Сасунскому» (1987). Теоретической предпосыл-
кой данной статьи послужили идеи Алейды Ассман и Яна Ассмана, дав-
шие возможность проследить и описать виды памяти (индивидуальной / 
подсознательной, социальной, коллективной и культурной) на внутритек-
стовом и внетекстовом уровнях выбранного эмпирического материала. 
Анализ показал, что армянский национальный эпос не теряет своего ви-
тализма и всегда проявляется в культуре благодаря индивидуальной и со-
циальной памяти. В свою очередь, социальная память «преломляется» 
в знаковую форму (художественный текст, кинотекст) и становится достоя-
нием и частью культуры, то есть культурной памятью. Импульсом для про-
явления эпического материала стали дидактические намерения Виктории 
Вартан с целью привития грядущему поколению общечеловеческих цен-
ностей (гуманизм, готовность помочь слабым, беззащитным и старикам 
и т. д.). А фильм, в свою очередь, становится имплицитным пропагандист-
ским средством для поднятия духа накануне созревающего Нагорно-Кара-
бахского конфликта в конце 1980-х годов.

Ключевые слова: индивидуальная память, социальная память, коллек-
тивная память, культурная память, визуализация эпоса, армянский эпос, 
эпос и кино.
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Автор данной статьи не раз обращался к теме визуализации ар-
мянского эпоса и её присутствия в армянской социальной, коллек-
тивной памяти, а также в городском пространстве [Симян 2016 а; 
Симян 2016 б; Симян 2017]. Как было показано в предыдущих ста-
тьях, армянский эпос «всплывает» в социальной и коллективной 
памяти армян не только в советскую, но и в постсоветскую эпоху.
В данной статье проблема визуализации и eё связи с видами па-

мяти будет рассматриваться на примере цикла рассказов «Быть по-
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хожим на Давида Сасунского» писательницы Виктории Вартан [Вар-
тан 1982] и визуального «перевода», то есть фильма «Дорога к Давиду 
Сасунскому», снятого Арменфильмом (1987)1. «Переводчиками» рас-
сказов на уровне сценария стали Армен Ватьян и Виктория Вартан, 
а авторами визуализации – режиссёр Григорий Гярдушян и его 
«глаз» – оператор-постановщик Шаварш Варданян.
Следует заметить, что автор рассказов издала свои произведения 

как новеллы [Вартан 1982]; однако, учитывая структурные (синтаг-
матические) особенности построения текстов, они указывают на 
другой жанр – рассказ (см. «В плену у людей», «Ссора», «Урваканы» 
и т. д.), а не на повесть [Бахчинян 2012, 264]. Ошибка индикации жан-
ра повторяется и в заставке Арменфильма (Дорога... 1987, 0:06 мин.), 
и в книге В. Вартан [Վարդան 1988], изданной на армянском языке 
1988 году, поскольку переводчик (М. Берберян) машинально взял за 
основу армянского текста русское издание. Но буквально через год 
просчёт был исправлен (по всей вероятности, благодаря ответствен-
ному редактору И. И. Трофинкину), и жанровые индикаторы со-
бранных текстов уже отмечаются совершенно точно: «Арминэ» – 
как повесть, а «новеллы», входящие в состав книги «Быть похожим 
на Давида Сасунского», – как рассказы, рассмотренные как части 
целого или цикла («Родиться сильным и бесстрашным, как Давид 
Сасунский», «Если бы автобус не остановился...», «Ни за что ни про 
что», «Тупица», «Урваканы», «Армен») [Вартан 1988, 269]2.
О спросе на детскую литературу в СССР говорят тиражи изданных 

книг Виктории Вартан. Первое издание на русском языке в 1982 г. – 
150 000, второе издание 1988 года – 100 000 [Вартан 1982; Вартан 1988], 
а на армянском языке – 30 000 [Վարդան 1988]. Книги Виктории Вар-
тан сыграли важную роль в новой волне «вливания» мотивов ар-
мянского эпоса на индивидуальную и социальную память народов 
СССР3. Накануне начала проявления националистических настрое-
ний (октябрь 1987 – июль 1988) по ликвидации автономии Нагорного 
1 Об истории попыток экранизации армянского эпоса и самого текста Виктории Вартан, 
а также об истории кинотекста армянский филолог и киновед Арцви Бахчинян упоминает 
в своей статье «Армянский эпос и киноискусство» с несколькими комментариями [Бахчинян 
2012, 261–265].
2 Один из «киксов» автора можно увидеть ещё и в следующем пассаже: «Дорога слегка под-
нималась в гору. Хотя солнце было уже давно не в зените, в нагретом автобусе стало ещё жар-
че» [Вартан 1982, 27]. В Армении и Нагорном Карабахе солнце не может находиться в зените, 
то есть над головой, поскольку, как известно, географически они расположены не в тропиках, 
а в сухих субтропиках.
3 Первой волной можно считать происходившее по решению ЦК КП (б) Армении праздно-
вание в мае 1939 г. 1000-летия армянского эпоса как «замечательного литературного памят-
ника армянского народа, где с исключительной силой и яркостью выражен свободолюбивый 
дух и героизм народа» (Коммунист. 1938. 8 сентября; цит. по: Джанполадян 2012, 45).
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Карабаха и присоединения его к Армении немаловажную роль сы-
грал в армяноязычном пространстве фильм «Дорога к Давиду Сасун-
скому» (премьера фильма – 15 апреля 1988 г.)4.
Съёмки фильма по мотивам цикла рассказов Виктории Вартан на 

«Арменфильме», учитывая политические брожения конца 1980-х гг., 
видятся нам как имплицитное пропагандистское решение, как акт 
поднятия духа в контексте назревающего конфликта в оппозициях 
«мы» vs «они», Армения vs Азербайджан, армянин vs азербайджа-
нец, перекликающихся с эпическими оппозициями Давид Сасун-
ский vs Мсра Мелик, христианин vs мусульманин. Сказанное про-
аргументируем пассажем из диалога во сне маленького Давида: 
«А теперь, Давид, – обратился Давид Сасунский к своему тёзке, – 
давай-ка и мы попьём родниковой воды и отправимся в путь. Нас 
с тобой ждут новые славные подвиги! Юный Давид с наслаждением 
подставил лицо и руки под прозрачную журчащую струю...» [Вар-
тан 1982, 43]. В фильме мысль о дальнейших подвигах двух Давидов 
акцентирована в «конце» визуализации второго сна Давида (Доро-
га... 1987, 1:12:00 мин.).
Большую роль для поднятия духа, веры в победу и конструиро-

вание сильного «мы» в общественном сознании сыграл выбор актё-
ра. Роль Давида Сасунского исполнил чемпион Олимпийских игр, 
пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира Юрий 
Вартанян (род. 1956). Кадры из спортивных трансляций помогают 
зрителю вспомнить известного спортсмена 1980-х штангиста Юрия 
Вартаняна и идентифицировать его с Давидом Сасунским (илл. 1). 
Иными словами, главным героем визуализированных сновидений-
пересказов разнообразных сюжетов армянского эпоса становится 
контаминированный персонаж – реальный герой Юрий Вартанян 
(Дорога... 1987, 25:25–27, 26:14, 29:20, 1:09:12 мин.). В художественном 
произведении Виктории Вартан, естественно, отсутствуют все те до-
полнительные коннотации, эмоции и ассоциации, которые возника-
ют в социальной памяти в связи с легендарным спортсменом Юрием 
Вартаняном.
Благодаря особенностям киноязыка, которому свойственны, в на-

шем случае, синтез документального репортажа (спортивные транс-
ляции), литературного вымысла, сновидения (визуализации эпиче-
ских сюжетов) в синтагме киноповествования, становятся возможны-
ми дополнительные коннотации в контексте исторических событий. 
«Строительным материалом» для создания новых контекстов в кино-
4 См.: Дорога к Давиду Сасунскому (1987, реж. Григорий Гярдушян), https://www.youtube.com/
watch?v=sd7siPvn86M.
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фильме «Дорога к Давиду Сасунскому» являются вышеуказанные 
бинарные оппозиции («мы» vs «они», Армения vs Азербайджан, 
армянин vs азербайджанец, Давид Сасунский vs Мсра Мелик, хри-
стианин vs мусульманин), поскольку первичные (эпические) и вто-
ричные (художественные) тексты интерпретируются свободно. Ар-
гументом в пользу вышесказанного может служить контаминиро-
ванное «начало» фильма – сон Давида. Сюжет сна Давида в фильме 
«Дорога к Давиду Сасунскому» не имеет никакого отношения к пер-
воисточнику (художественному тексту)5. Он является вольной ин-
терпретацией, «подменой» эпического материала на историческую 
аллюзию, то есть на восстание сасунцев против османских завоева-
телей. В фильме заменяется оппозиция «армяне (Давид) vs арабы 
(Мсра-Мелик)» на «армяне vs турки (азербайджанцы)» (Дорога... 
1987, 2:20–5:10). Но если рассматривать это противопоставление 
в контексте конца 1980-х гг., то оппозиция «армяне (сасунские) vs 
турки» меняется на «армяне vs азербайджанцы».
Выбранные для анализа в данной статье тексты наглядно показы-

вают «становление» всех видов памяти на примере армянского эпоса. 
Немецкая исследовательница Алейда Ассман в своей статье «Соци-
альная и коллективная память» (Soziales und kollektives Gedächtnis) 
чётко описывает грани индивидуальной, социальной, коллективной 
и культурной памяти. Индивидуальная память связана с местоимени-
ем Я, социальная – Мы-группы. Индивидуум в течение своей жизни 
входит в разные Мы-группы (семья, поколение, этническая принад-
лежность, любители пива, хор и т. д.). Социальная память проявля-
ется в разговорах между представителями групп; она краткосрочна 
по отношению к коллективной памяти и может оборваться с концом 
жизни представителей данной группы, поколения6. Если социаль-
ная память зиждется на общем эмоциональном фоне переживаний 
представителей данного поколения, то коллективная память «без-
эмоциональна» и передаётся как мифический архетип (Петер Но-
вик), функционирующий вне исторического и конкретного контек-
ста и передающийся из поколения в поколение [Assmann 2004]. 
А вся культурная память собирается в институализированных госу-
дарственных учреждениях (библиотеки, архивы, институты-музеи 
и т. д.)7. Если виды памяти экстраполировать на внетекстовый 
5 Сценарий является «посредником» между художественным текстом и кинотекстом.
6 См. подробнее о видах памяти: Хальбвакс 2007; Assmann 1988; Ассман 2004, 14–25; Лотман 
2004, 557–567, 673–676; Ассман 2016, 15–32.
7 Например, сказанное можно показать на примере армян, рассказывающих о геноциде своих 
близких и родных. В данном случае индивидуальная память («Я») рассказывает о своём поко-
лении («Мы»), то есть поколенческая память о геноциде является «артефактом» социальной 
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рассказ Виктории Вартан, то можно увидеть, что армянский эпос – 
благодаря «активности» социальной, коллективной памяти – стал 
культурным капиталом Виктории Вартан. Автор в свою очередь ста-
ла ретранслятором в художественном дискурсе отдельных мотивов, 
сюжетов эпоса для армянского общества (индивидуальная (детская / 
взрослая), социальная, коллективная память).
Поскольку рассказы В. Вартан были визуализированы, то с боль-

шой уверенностью можно утверждать, что мотивы «Давида Сасунско-
го» были акцентированы и введены в социальное сознание не только 
на уровне символических, но и иконических знаков (по Ч. С. Пирсу), 
то есть эпический материал в конце 1980-х благодаря фильму «До-
рога к Давиду Сасунскому» в преддверии исторических брожений 
был «влит» в гораздо большее количество людей (социальная па-
мять). Иными словами, некоторые мотивы армянского эпоса через 
аудиовизуальный канал (фильм) ещё раз «обновились» в сознании 
общества конца 1980-х накануне исторических преобразований. 
В свою очередь, и произведение В. Вартан, и кинотекст стали арте-
фактами культурной памяти, поскольку стали частью армянской 
культуры. Но следует указать, что акценты художественного филь-
ма и литературного текста различны.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере соотношения 

названий художественного текста и фильма.
Заглавие фильма прочитывается на двух уровнях: внетекстовый 

и внутритекстовый. На внетекстовом уровне название фильма (ме-
такод) «Дорога к Давиду Сасунскому» указывает на тот факт, что 
армянскому народу следует быть таким мужественным, как Давид 
Сасунский, во всех предстоящих противостояниях, а на внутритек-
стовом уровне акцентирует из всех взаимно связанных рассказов 
В. Вартан именно эпизод, описывающий «пилигримство» Давида 
в Ереван к статуе Ерванда Кочара «Давид Сасунский» («Пешком 
к Давиду Сасунскому») [Вартан 1982, 17–43]. Как видно, название 
фильма является перефразировкой «первоисточника». Сценарист 

памяти. А когда информация о геноциде передаётся следующему поколению, она обретает 
стабильную, важную константу для запоминания этими последующими поколениями, и мы 
уже имеем дело с коллективной памятью. Поскольку коллективная память мифологична 
и абстрактна по отношению к индивидуальной и социальной памяти, постольку она нужда-
ется в «подпитке» (ритуалы, танцы, мифы, орнаменты, одежда, украшения, татуировка, до-
роги, памятники, пейзажи) [Ассман 2004, 54], с помощью которых она кристаллизуется 
[Assmann 1988, 12]. Библиотеки, музеи, архивы, научные конференции являются базой для 
функционирования культурной памяти. Например, Музей-институт геноцида армян как раз 
и является институциональной базой для исследования данной проблематики и её ретрансля-
ции последующим поколениям армян (индивидуальная, социальная и коллективная память) 
и миру (память человечества).
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Армен Ватьян, поменяв слово «пешком» на «дорогу», акцентировал 
внутритекстовый денотативный смысл (Давид пешком направляет-
ся в Ереван) и одновременно придал «дороге» вышеуказанное кон-
нотативное внетекстовое значение. Следует также указать на то, что 
название является маркером запоминания, поскольку из всего ви-
зуального (синтагматического) ряда запоминается именно самое 
необычное, выпадающее из повседневного – ребёнок на статуе Да-
вида Сасунского (Дорога... 1987, 1:14:29 мин.)8 (илл. 2).
А теперь рассмотрим виды памяти на внутритекстовом уровне.
Передачу армянского эпоса на уровне индивидуальной памяти 

можно показать на примере диалога Давида и его матери в расска-
зе «В плену у людей». Мать Давида, Аревик, «почти каждый вечер» 
по просьбе Давида рассказывает про любимого эпического героя. 
В свою очередь, бабушка Давида рассказывала истории о Давиде 
Сасунском своей дочери [Вартан 1982, 52–53]. Эпизод показывает, 
насколько активен и любим эпос в памяти разных поколений (со-
циальная память)9, – настолько, что Аревик назвала сына по имени 
самого любимого героя эпоса и даже «проаргументировала» это 
именование: «Мама говорит, – рассказывает Давид своим братьям 
Армену и Сурену, – что я родился очень крупным, сильным и бес-
страшным, каким родился Давид Сасунский, поэтому и назвала 
меня Давидом» [Вартан 1982, 6].
Эту же мысль воспроизводит Давид в беседе с двухметровым Си-

моном в автобусе: «Я родился крупным и сильным, как Давид Са-
сунский! – гордо сказал Давид. – И даже похожим на него, поэтому 
мама и назвала меня его именем» [Вартан 1982, 24]. А Симон, с юмо-
ром подыгрывая, по принципу зеркальности замечает: «Братцы, а он 
и впрямь новый Давид! Клянусь своим двухметровым ростом, ты как 
две капли воды похож на Давида Сасунского! У него тоже румянец 
был во всю щёку и такие же глазищи, как у тебя. И такая же шапка 
чёрных кудрей» [Вартан 1982, 24]. Как видно из цитаты, высокий рост 
Симона также наделён эпическим духом и смыслом. Вышесказанное 
очевидно и в речи нарратора: «Слова Симона вызвали у пассажиров 
весёлый смех. Мальчик же благодарно посмотрел на великана – тот 

8 Во время работы над данной статьёй автор, рассказывая своим друзьям и коллегам об ана-
лизе соотношения произведения В. Вартан и фильма «Дорога к Давиду Сасунскому», заметил, 
что все собеседники, смотревшие фильм, спрашивали: «Фильм про мальчика, засыпающего на 
статуе Давида Сасунского?».
9 Сказанное можно увидеть и на примере фильма. Даже шофёр Рубен, везущий Давида 
в Ереван, – не только активный носитель эпического материала, но и «играющий» с сюжетом 
о Давиде-пастухе (Дорога... 1987, 51:00–52:10). Ср. сказанное шофёром с эпическим текстом 
[Давид Сасунский 1979, 160–166].
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говорил очень серьёзно, без улыбки» [Вартан 1982, 24] (подчёркнуто 
мной. – Т. С.).
Сын Аревик, Давид, в свою очередь, дал «эпическое» имя своему 

щенку – Санасар. А сама активность эпической памяти на примере 
трёх поколений – бабушка, мать, внук – свидетельствует о «виталь-
ности» эпического материала, цель которой – воспитание последу-
ющих поколений. Эпический материал в каком-то смысле является 
для девятилетнего Давида почти заменителем сказок («Спи, Давид-
джан, уже поздно. Ты ведь не маленький, чтобы на ночь тебе сказки 
рассказывать. Слава Богу, тебе уже скоро девять») [Вартан 1982, 51; 
Дорога... 1987, 27:50]. Пассаж свидетельствует также о механизме 
передачи эпоса из поколения в поколение устным путём. В книге 
В. Вартан указывается устный канал передачи эпоса следующему 
поколению: «Ведь просила же отца купить в Ереване книгу о Дави-
де Сасунском, – вспомнила Аревик с досадой, – подарили бы сыну 
на день рождения. Вот была бы ему радость!» [Вартан 1982, 51]. 
А тот факт, что отец Давида, Левон, не смог достать книгу о Давиде 
Сасунском в книжных магазинах Еревана, имплицитно свидетель-
ствует о востребованности армянского эпоса в армянском обществе 
(социальная память). Если в художественном тексте Аревик расска-
зывает сама, то в кино читает из книжки (Дорога... 1987, 27:54). Фак-
тически в киносюжете бой Давида и Мсра-Мелика передаётся не по 
памяти матери, а по зафиксированному тексту. Подобный подход 
предоставил режиссёру Григорию Гярдушяну возможность визуа-
лизировать бой как сон Давида (Дорога... 1987, 28:17–34:50), хотя 
в самом художественном тексте Давид видит другой сон10.
Рассказы Аревик настолько подействовали на детское воображе-

ние и на ценностный мир ребёнка, что Давид во всех своих деяниях 
хотел походить на эпического героя. В тексте Виктории Вартан эпи-
ческий материал всплывает на двух уровнях: сознательном и бессоз-
нательном. Ниже попытаемся сжато описать сказанное.

А. Сознательный уровень

Эпический материал становится «мотором» поведения девяти-
летнего Давида.
Пример первый. В рассказе «Родиться сильным и бесстрашным, как 

Давид Сасунский» девятилетний мальчуган каждый день поднима-
ется в гору с Санасаром на плечах. Таким образом он тренируется; 
10 Об этом см. ниже.
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Давид объясняет своим братьям, что с каждым днём Санасар стано-
вится тяжелее, и всё равно он его поднимает, потому что подобным 
образом он становится сильнее [Вартан 1982, 6–7]. Благодаря псу 
Санасару, Давиду, как и Давиду Сасунскому, удаётся поднатужить-
ся и разорвать верёвки, которыми братья связали его в качестве на-
казания [Вартан 1982, 15] (илл. 3). Реминисценция автора отсылает 
к эпическому материалу: «Разгневался, натужился Давид // И путы 
с рук и с ног сорвал. // Тут навалились на Давида молодцы (Какан 
и Аслан. – Т. С.), // Но его не смогли удержать» [Давид Сасунский 
1979, 139].
Пример второй. Сознательное «пилигримство» Давида из дерев-

ни в Ереван для встречи со своим идеальным героем описывается 
в рассказе «Встреча с Давидом Сасунским». Давид «с немым восхи-
щением» знакомится со статуей Ерванда Кочара: «Густая грива коня 
развилась по ветру, ноздри широко раздуты, высоко подняты перед-
ние ноги, словно конь вот-вот оторвётся от скалы и умчит Давида 
Сасунского на новый ратный подвиг во славу своего отечества. Маль-
чик и не помнил, сколько времени он стоял неподвижно, не в силах 
оторвать восхищённого взгляда от громадного памятника, как вдруг 
он почувствовал на своём плече руку Симона» [Вартан 1982, 36]. Как 
видно из цитаты, встреча двух Давидов передаётся невербальными 
деталями и временной «амнезией» («не помнил, сколько стоял не-
подвижно», «восхищённый взгляд»). Но следует заметить, что, кроме 
«телесной» встречи с эпическим героем, два Давида встречаются и на 
уровне сна (Об этом ниже).
Пример третий. Маленький Давид, движимый эпическими ко-

дами, решает помочь слабым и обездоленным. Эти коды можно 
проиллюстрировать на следующем сюжете эпоса, когда Давид, 
убив сорок дэвов, возвращает «долг» крестьянам за арису, возмеща-
ет убытки скота: «Уселся Давид, арисы поел, // Встал, крестьян со-
звал, // Хозяев быков позвал, собрал, сказал: // – Эй, тише, слушай, 
что я вам скажу! – // Он бычьи шкуры достал, швырнул. // Быков 
своих шкуры каждый узнал. // Сказал Давид. – Вот вам головы ва-
ших быков // Взамен арисы, что я унёс. // Вот и большой вам котёл // 
Взамен котелка, что я унёс. // Вот и золото вам, // Поделите его – вза-
мен быков. // А шкуры пусть пойдут всем беднякам, // Чтоб каждый 
обулся, отца моего помянул. // Но горе вам, – сказал Давид, – // 
Коль у братьев моих, пастухов, урвёте вы // Хоть горсточку пшена...» 
[Давид Сасунский 1979, 172–173].
Эпический сюжет «преломился» в рассказе В. Вартан «Ни за что 

ни про что», в котором описывается курьёзная ситуация. Давид хочет 
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помочь донести корзинку пожилой женщине, которая, как отмеча-
ет нарратор, «слабое, беззащитное существо, дряхлая-дряхлая ста-
рушка в армянском национальном костюме, на вид лет сто» [Вартан 
1982, 48]. Но взамен бедный Давид получает палкой по спине. На 
крики старушки o помощи прибегают соседские ребятишки, и дол-
говязый Мартун лет двенадцати-тринадцати, кладёт Давида на ло-
патки. Из-за недопонимания старухи Давид попадает в курьёзную 
ситуацию; вместо защитника-помощника пожилой женщины он 
воспринимается как вор, наказывается тумаками11 и пачкает свой 
новый костюм [Вартан 1982, 50].
Пример четвёртый. Логику повествования, описанную во втором 

примере, видим и в рассказе «В плену у людей», который структур-
но разделён на две части. В первой части мать Давида рассказывает 
о Давиде Сасунском, разрушающем стены вокруг горы Цовасар и ос-
вобождающем из заточения всех диких зверей [Вартан 1982, 53–55]. 
Этот сюжет «преломляется» в сознании Давида не утилитарно, а со-
гласно эпическим кодам. Отец во время охоты в горах ранил горного 
козла и принёс домой. Аревик, мать Давида, решила подлечить и на-
поить козла, а отец – заколоть к Новому году на шашлык [Вартан 
1982, 56]. Вспомнив об этом, Давид отвёл горного козла по имени 
Саро (по-армянски горец) к подножию Лысых гор и отпустил. Но 
Аревик узнаёт об этом позже, после другой проделки сына. Давид, 
услышав от мамы, что на следующий день будут забивать кур на пти-
цеферме, где работала мать, со своим другом Шагеном освобождает 
цыплят, отодрав четыре узкие доски от забора [Вартан 1982, 60].
Как видно из представленного материала, В. Вартан развивает 

эпическую тему на основе параллельности эпического и реального 
сюжетов. Как отмечает Давид, мужчина должен охотиться на воль-
ного зверя, как Давид Сасунский, поскольку эпический герой раз-
решал «охотиться по-честному, как положено мужчине» [Вартан 
1982, 55]. Под категорию «мужчина» подпадает и отец Давида, Левон, 
который должен охотиться на козлов только в горах. Таким образом, 
Аревик, защищая сына от наказания отца, аргументирует выходку 
сына, следуя духу эпоса. Как показывает сюжет, инстинктивное по-
ведение Аревик (защита сына от «врага» – отца) основана на кодах 
эпического материала.
Конечно, генератором подобного поведения Давида является 

эпический текст, но в фильме вышеизложенный эпизод вывернут 

11 Отважность и честность маленького Давида изображается в рассказе «Ссора». Давид ударяет 
Гришу за ложь; Давид случайно попал мячом в нос маленькой девочке Анаит, а Гриша пред-
ставил взрослым, что Давид нарочно ударил, так как плохо играла в волейбол [Вартан 1982, 72].
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«наизнанку». Давид отпускает не своего горного козла, а домашних 
животных, принадлежащих знакомым шофёра, везущего его в Ере-
ван (Дорога... 1987, 55:20–56:10). Представители семьи реагируют на 
поведение Давида вне эпических кодов. Глава семьи чуть не пода-
вился, услышав о проделке Давида, жена возмутилась, а сын полез 
драться, за что и был наказан Давидом (Дорога... 1987, 56:00–56:57). 
Только шофёр Рубен отнёсся к поступку мальчика с пониманием, 
поскольку он был носителем эпических кодов. Проделку маленького 
Давида он оценил как типичное поведение, присущее эпическому 
герою (Дорога... 1987, 58:10–21).
Пример пятый. В последующем цикле рассказов («Урваканы») 

Виктория Вартан снова повторяет общую логику повествования (ци-
кличность), и каждый рассказ является вариативным повторением 
уже известного нарратива. Просто в каждом рассказе меняется объ-
ект краж (инжир, дрова, осёл, виноград). Давид и его друг Шаген тво-
рят добро, как Давид Сасунский, распределяя всё по справедливости, 
исходя из эпических кодов: «Богатырь (Давид Сасунский. – Т. С.), он 
защищал слабых и обездоленных и наказывал жестоких и несправед-
ливых» [Вартан 1982, 37]. В рассказе «История с дедом Маркосом» 
повествуется о том, как Давид и Шаген перетаскали со всех деревен-
ских дворов поленья, не исключая даже свои собственные дворы 
[Вартан 1982, 83–84]. А в рассказе «История, с которой всё началось» 
маленькие удальцы ночью собирают уже поспевший инжир с дерева 
«жадной старухи Сиран» [Вартан 1982, 77] и раздают тётушке Гоар, 
Асе Тер-Терян, Араику, дедушке Маркосу и т. д. Из последнего при-
ведённого примера становится очевидным, что кража инжира у ста-
рухи Сиран не считается воровством или проступком, поскольку 
Давид и Шаген раздали его, «как сделал бы Давид Сасунский» [Вар-
тан 1982, 81], другим, тем у кого не было инжирного дерева12.
По сути, приведённые эпизоды становятся для детей дидактиче-

ским материалом. Эта же тема с минусовым знаком представлена 
в фильме «Дорога к Давиду Сасунскому», когда отец Давида крити-
кует жену после того, как Давид нашёлся: «Ты забила голову ребён-
ка сказками, никакого Давида Сасунского и Геркулеса и подобных 
бредов. Пусть сидит дома и учит уроки» (Дорога... 1987, 1:16:20–42). 
Конечно, если б не эмоциональный фон отца после стресса и про-
пажи ребёнка в Ереване, слова отца охарактеризовали бы его как 
узколобого мужлана. Но Давид его не слушается, услышав зов Дави-
да Сасунского, он выбегает из машины и бежит к любимому герою, 
12 В фильме Давид и Шаген «крадут» не инжир, а грушу (Дорога... 1987, 8:30, 11:50). Интересна 
причина смены инжира на грушу. Может быть, инжир не был известен всем жителям СССР?!
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то есть из реальности бежит в нереальность или нереальную реаль-
ность (Дорога... 1987, 1:16:50–18:10). Таким образом, сам фильм об-
рамляется в эпическую «рамку». Из «концовки» фильма можно 
сделать ещё один вывод: Давид направился к Давиду Сасунскому 
не только в реальном пространстве (Саришен – Ереван), но и вир-
туально-духовном. Из сказанного следует, что название фильма 
«Дорога к Давиду Сасунскому» заполнятся новой коннотацией.
Приведем ещё два примера из «штампового» повествования 

В. Вартан. Если рассказ «Багратов осёл» повествует о краже маль-
чишками осла Баграта для дяди Арташеса, чтобы он съездил в рай-
онную больницу навестить сына Сурена, то в рассказе «Месть» Давид 
и Сурен с помощью пугала навевают страх на мачеху Анаит Гукасян, 
которая ударила сводную дочь за разбитую сервизную чашку [Вар-
тан 1982, 88].
Миф о спустившихся с гор «урваканах» (духи умерших людей), 

крадущих инжир, осла, дрова и т. д., раскрывается в пассаже рас-
сказа «И снова дед Маркос». Детишки решили помочь деду Маркосу 
собрать виноград и одновременно сделать сюрприз. Но они попада-
ются на «краже» винограда, и дед Маркос вычисляет, что урваканы 
деревни – это Давид и Шаген, угостившие его инжиром с дерева ста-
рухи Сиран и притащившие дрова во двор Маркоса [Вартан 1982, 
94–96].
Пример шестой. Эпический материал «продвигает» не только Да-

вида и Шагена, но и его братьев Сурена и Армена. В третьей ветви 
армянского эпоса читаем эпизод о двух пахлеванах (богатырях) 
Мсра-Мелика – Аслане и Какане, связавших руки и ноги маленько-
му Давиду Сасунскому, чтобы тот не мешал сводному брату Мсра-
Мелику играть в ядро [Давид Сасунский 1979, 138–139]. Рассказ 
о пахлеванах стал основой для поведения братьев Давида – Сурена 
и Армена. Поскольку Давид потерял нож, братья решили наказать 
его. Они привязали бедного Давида к «молодому раскидистому 
дубку» [Вартан 1982, 10]. Как видно из сюжета, автор на частичном 
параллелизме событий связывает «реальную» ситуацию маленько-
го Давида и его братьев с эпическим сюжетом. Иными словами, 
эпические коды становятся генераторами действий братьев. Сурен 
и Армен при угрозе быть наказанными за свою провинность под-
готовили с свою защиту даже «аргумент», что, мол, играли в Давида 
Сасунского [Вартан 1982, 12].
Прежде чем перейти к описанию примеров подсознательного 

уровня, логика статьи требует интерпретировать комическое как 
попытку передачи эпического духа на уровне стратегии автора.
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Комическое (ծռություն):
соотношение эпического и реального

С точки зрения здравого смысла разыгрывание темы урваканов 
придаёт повествованию «ауру» эпичности, а саришенскому про-
странству (деревня) – архаичность, так как объясняет непонятное 
мифами (миф об урваканах). Ребяческую и эпическую наивность 
видим на примере диалога Давида с городским лоточником, когда 
мальчик спрашивает его про свою тетю Марго Погосян. Давид удив-
ляется, что тот не знает её, так как все живущие в деревне знают друг 
друга [Вартан 1982, 94–96]. Давид подсознательно смотрит на город-
ское пространство с точки зрения представителя общины (Gemeinde), 
a не общества (Gesellschaft)13.
Здравый ум городского пространства и эпического духа можно 

увидеть на примере диалога милиционера и толпы с Давидом, си-
дящим на скульптуре Давида Сасунского: «Мальчик! – снова крик-
нул милиционер, увидев, что Давид окончательно проснулся. – 
Сейчас же слезай с памятника! <...> Тебя как зовут? – Давид... В тол-
пе громко расхохотались» [Вартан 1982, 44] (илл. 4). Комичная 
ситуация развивается, когда тётя Марго «с продуктовой сумкой, из 
которой торчали два белых батона», находит племянника на при-
вокзальной площади: «Давид! – вдруг закричала она. – Давид!». На 
поведение тёти городская толпа прореагировала со смехом, а нар-
ратор косвенно «интерпретировал» поведение следующим обра-
зом: «Ещё одна сумасшедшая! – рассмеялись в толпе» [Вартан 1982, 
45]. На примере эпизода можно вывести некоторые имплицитные 
противопоставления:
– Давид / сумасшедшая женщина vs здравомыслящая толпа,
– несмеющиеся vs смеющиеся,
– живущий эпическими кодами Давид vs не живущая эпическими 
кодами толпа,

– деревня Саришен, живущая эпическими кодами и мифами (урва-
каны) vs рациональная, здравомыслящая толпа города.
Комическое в фильме «Дорога к Давиду Сасунскому» представле-

но эпизодами, когда шофёр, везущий Давида на «КАМАЗе» в Ере-
ван, танцует перед машиной, чтобы она завелась, и готов поднять 
Давида на машине хоть до последнего этажа жилого дома (Дорога... 
1987, 58:33–59:08, 59:50–1:00:05).
А теперь, после описания сознательной памяти индивида (Давид), 

перейдём к описанию подсознательного уровня.
13 См. подробнее об разграничении понятий: Тённис 2002.
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Б. Подсознательный уровень

Пример первый. В художественном тексте Виктории Вартан по-
вествуется о сне маленького Давида, когда он заснул на скульптуре 
Ерванда Кочара «Давид Сасунский». Во сне мальчишка Давид 
встречается с Давидом Сасунским, и они вместе убивают семигла-
вого дэва, затем откатывают глыбу с родника и дарят жизнь и ра-
дость народу: «долина вдруг на глазах изумлённых людей зацвела, 
зазеленела, покрылась яркими цветами. Кругом раздавались ра-
достные крики и весёлое щебетание птиц. Люди, счастливые и бла-
годарные, громко славили обоих Давидов за подвиг, совершённый 
ими. “Да здравствуют армянские богатыри!” – кричали они» [Вар-
тан 1982, 43]. Следует заметить, что подобный сюжет, насколько 
нам известно, не встречается в вариантах третьей ветви армянского 
эпоса14.
Сон Давида, по всей видимости, является следствием «замеще-

ния». Здесь слились в единый синтагматический ряд элементы эпоса 
и богатырской сказки или, возможно, несколько синтагматических 
элементов – сегментов15 – из второй ветви армянского эпоса, в кото-
рой повествуется о Старшем Мгере, убивающем Хлатского Белого 
Дэва и двух громадных дэвов, не разрешивших Мгеру испить горсть 
воды из горного источника [Давид Сасунский 1979, 109]. Но ближе 
всего к синтагме сна маленького Давида находится эпизод боя близ-
нецов Санасара и Багдасара с вишапом в Зелёном городе, прикрыв-
шим источник воды: «Да в городе нашем, – говорит старуха близне-
цам, – нету воды. Тут вот вода была и зелень, // Город был Зелёным 
назван, // И теперь на горе находится ключ, // Да только к истоку 
его // Вишап подошёл, // Ключ запрудил, // Не даёт воде к городу 
течь. // И в неделю раз мы на корм ему девушку отдаём, // Чтоб за 
это воду хоть немного давал» [Давид Сасунский 1979, 83]. Как видно 
из цитаты, в тексте Виктории Вартан заменены субъекты действия, 
активна тема «зелёности» и отсутствует жертва (девственница). По-
скольку в тексте Виктории Вартан нет косвенных деталей для пони-
мания и верификации причин вариативности сна Давида, то автору 
остаётся сделать два гипотетических вывода:

1) автор неосознанно или по ошибке удалился от эпического пер-
воисточника;
14 Хотя подобный сюжет встречается в адыгейском эпосе, когда эпический герой Патараз 
сокрушает своим собственным мечом семиглавого дракона и спасает Уазермеса и пленённых 
драконом девушек [Нарты 1957, 303–305].
15 Термин заимствован из работы Ю. М. Лотмана, использующего этот термин как элемент 
синтагматики [Лотман 1972, 40].
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2) автор осознанно описал сон с «ошибками», чтобы поближе по-
дойти к языку сна и одновременно показать брожение эпического 
материала во внутреннем мире Давида.
Желательно, чтобы ошибка в передаче эпического материала ав-

тором была сознательной.
Пример второй. Если в тексте Виктории Вартан Давид видит толь-

ко один сон, то в киноповествовании их два:
1) Частичная визуализация боя Давида и Мсра-Мелика (Дорога... 

1987, 27:54). В фильме представлены только последние удары Давида 
Сасунского (опущена визуализация трёх ударов Мсра-Мелика)16.

2) Бой Давида с дэвом и снятие камня с источника воды (Дорога... 
1987, 1: 05:28– 12:00).
Экранизация двух эпических сюжетов слишком скупа и лапидар-

на. Проблема видится в «интерпретации» эпического материала на 
семантическом уровне. Вполне обоснована критика Арцви Бахчи-
няна по поводу визуализации эпизода пещеры в фильме [Бахчинян 
2012, 265]. Подобный сюжет отсутствует и в первичном тексте Викто-
рии Вартан, и в эпосе. Проблема сжатой визуализации эпических 
сюжетов заключается ещё и в бюджете фильма. Скудность финансо-
вых ресурсов может стать причиной неудачной интерпретации мате-
риала не только в интерпретативном, но и в постановочном планах.
Пример третий. Давид настолько поглощён эпосом, что, выходя 

из дома, он на палке-«коне» Джалали бегает по селу (Дорога... 1987, 
35:48–36:12). Этот момент не встречается в первичном тексте, но очень 
важно было введение этой детали в киносинтагму. Давид вечером 
услышал от мамы очередной сюжет из эпоса, а на утро уже на фоне 
«брожения» эпического материала (или по механизму «раздраже-
ние-реакция») ненамеренно и играючи помчался по дорогам деревни 
на палке-«коне» Джалали. Подобный эпизод был нужен сценарию, 
киноповествованию для презентации случайного прощания и про-
водов с понравившейся Давиду девочкой (Дорога... 1987, 36:20–37:46].
Подобная синтагма сгенерировала в первичном тексте несуще-

ствующий смысл: рыцарь, мчащийся на коне, подарил цветы своей 
Даме17. На любовную сюжетную линию киноповествования наниза-
на ещё одна деталь. Давид, погорячившись из-за неосторожного сло-
ва Шагена («кокетка»), обозвал его идиотом, за что тот критикует 
Давида: «Давид Сасунский никогда бы не подрался со своим другом 

16 Подробнее о бое см.: [Давид Сасунский 1979, 220–233].
17 В статье пропущен анализ «любовного треугольника» в отношениях: Давид / Анаит (краси-
вая голубоглазая девочка из Еревана) и безымянная (темненькая сельская девочка, влюблённая 
в Давида).
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из-за девушки»; но герой и «не приклеивал всем нарицательные име-
на», – отвечает Давид на критику друга (Дорога... 1987, 9:45–10:06).

* * *

Итак, можно заключить, что анализ выбранного материла с точ-
ки зрения теории Алейды Ассман и Яна Ассмана дал возможность 
проследить проявление видов памяти (индивидуальной / подсозна-
тельной, социальной, коллективной и культурной) на внутритек-
стовом и внетекстовом уровнях. Эмпирический материал показал, 
что армянский национальный эпос не теряет своего витализма 
и всегда проявляется, благодаря индивидуальной и социальной па-
мяти. В свою очередь, социальная память «преломляется» в знако-
вую форму (художественный текст, кинотекст) и становится досто-
янием и частью культуры, то есть культурной памятью. Импульсом 
для актуализации эпического материала стали дидактические на-
мерения Виктории Вартан с целью привития грядущему поколе-
нию общечеловеческих ценностей (гуманизм, готовность помочь 
слабым, беззащитным и старикам и т. д.). А фильм, в свою очередь, 
становится имплицитным пропагандистским средством для подня-
тия духа накануне созревающего Нагорно-Карабахского конфликта 
в конце 1980-х годов.
С точки зрения метода, можно заключить, что теория Алейды 

Ассман и Яна Ассмана вполне конструктивна и плодотворна не толь-
ко на уровне описания структур памяти за пределами художествен-
ного текста (автор, общество, социальный и политический контекст 
и т. д.), но и на внутритекстовом, то есть на уровне художественных 
героев и образов.
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В статье описана ситуация смены представлений о среде обитания чело-
века на примере образов и планов городов. Показано, что образ идеального 
города-утопии уступает место образу города как способа жизни и обита-
ния. Вследствие этого происходит переход от попыток точного изображе-
ния и схватывания города и пространства в картах и схемах, метрически 
сохраняющих в масштабе объект изображения, к описанию города и про-
странства в идее картоида. Последний понимается как знаково-символи-
ческое изображение способа действия при освоении человеком простран-
ства. Автор показывает, что картоид как идея и метод естественным образом 
возник в ситуации необходимости описания человеком своей навигации, 
при необходимости маршрутизации им своего продвижения и освоения 
пространства. В статье приводятся примеры карт и картоидов конкретных 
городов и территорий.

Ключевые слова: город, образ города, антропология города, простран-
ство города, карта, картоид, навигация, регион.

IMAGE OF THE CITY: FROM MAP TO CARTOID

Sergey Smirnov
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
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The article describes the situation of changing perceptions of the human 
habitat by the example of city images and city plans. It is shown that the image 
of an ideal utopia city is inferior to the image of the city as a way of life and 
habitat. As a result, there is a transition from attempts to accurately image and 
seize the city and space in maps and schemes that metrically preserve the 
image object on a scale, to describing the city and space in the idea of the 
cartoid. The cardoid here is understood as a sign-symbolic image of the mode 
of action when a person masters space. The author shows that the cartoid as 
an idea and method naturally arose in the situation of the need to describe 
a person’s navigation, if necessary, to routing them their progress and master-
ing the space. The article gives examples of maps and cartoids of specific cities 
and territories.
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Миф города

При рождении любой культурной формы и онтологической 
идеи, будь то город, искусство, техника, человек или Бог, в культур-
ной традиции закладывался определённый миф идеи. При основа-
нии города был заложен свой первородный миф. Миф города пред-
полагает, что в городе должен быть сакральный центр, должны быть 
его границы. К городу как к точке, стягивающей пространство, ведут 
торговые пути, дороги, коммуникации. В самом городе выделяется 
центр, периферия, границы.
Исторически город как культурная форма насчитывает 10 тыс. лет. 

И почти столько же лет насчитывает эта идея-миф. От неё стали 
отказываться лишь в ХХ веке. Город как идея рождается тогда, когда 
человек был изгнан из рая, и он оказался предоставлен самому себе. 
Оказавшись на земле, будучи богооставлен, он вынужден был воз-
делывать на ней свой мир, причастный Богу-создателю, равняясь на 
него. Поэтому при создании городов человек так или иначе всегда 
предполагал, что его земной мир, Царство земное, должно быть 
причастно Царству Небесному. А Град Земной – Граду Небесному. 
В этой связи формируются два образа города – Града небесного 
и Града Земного, проклятого, Града святого и Града падшего. Был 
святой город Иерусалим, и был город-блудница, девка, Вавилон, 
которым овладевают силой [Топоров 1987]1.
Но, в любом случае, неважно, будь то Москва с её кольцами, или 

Амстердам и Петербург (калька с Амстердама) с их радиальными 
каналами от центра, или Париж с проспектами от Триумфальной 
арки, или малый город Арзамас, или Суздаль, – любой город истори-
чески осмыслялся и выстраивался в своём пространстве с обязатель-
ным представлением о центре, о дорогах и путях, ведущих к нему 
и через него, и о его границах (рис. 1).

1 Евангельский сюжет въезда Христа в Иерусалим на Пасху осмыслялся как священный брак 
Бога с Городом-невестой, приготовленной и украшенной для мужа своего [Фрейденберг 1978, 
491–522]. А городские ворота воспринимались как женский орган. Въезд Бога в ворота осмыс-
лялся как священный ритуальный акт, от которого начинается и новая жизнь.
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Рис. 1. Геометрия городов

Это геометрическое представление было связано с тем, что исто-
рически город осмыслялся как о-город, место, точка, стягивающая 
человека к священному месту обитания и защищающая его от внеш-
ней стихии-хаоса. Человек огораживал себя от иного мира, обозна-
чал в центре своего о-города священное место-капище, храм, пло-
щадь, крепость, вокруг которого образовывалось жилое простран-
ство2.
Любое новое поселение, дабы обрести устойчивость и реальность, 

должно было быть сориентировано на Центр Мира. Новое жилище 
и новый город были спроецированы на сакральный центр. Как тво-
рение мира началось с центра, так и любой город начинался с са-
крального центра3.
Классическое представление о городе с центром и кругом вопло-

тилось в реальные городские проекты, а также в проекты-утопии; 
пример – Пальма-Нова, город-крепость эпохи Возрождения 1593 г. 
(рис. 2, 3).

2 Ограда, стена, круг из камней, замыкающих сакральное пространство, принадлежат к числу 
самых древних архитектурных моделей святилища [Элиаде 1999, 257].
3 Например, Рим так и зародился. Ромул вырыл глубокий ров, наполнил его плодами, за-
сыпал землёю, поставил сверху алтарь. Затем провёл плугом круг вокруг алтаря, обозначив 
линию будущих стен. Этот ров и назвали миром (mundus). Мир был сферой пересечения, 
местом встречи трёх уровней космоса. Первоначальной моделью Рима был квадрат, вписан-
ный в круг [Элиаде 1999, 262]. Изначальная ритуально-мифологическая практика основания 
Священного Града перешла и в градостроительную, проектно-планировочную практику, за-
креплённую в античной традиции архитектором Гипподамом. Сначала фиксировался центр 
будущего города. Из него намечалась линия Запад-Восток, ориентированная на восход солн-
ца. Перпендикулярно ей проводилась другая линия Север-Юг. В месте их пересечения устра-
ивался жертвенник, вокруг которого обозначалось пространство для храма, форума, театра, 
терм. Параллельно основным магистралям проводились другие улицы, образовывавшие 
в пересечениях квадраты, становящиеся кварталами. Алтарь в центре города изображался 
как детородный орган. В алтаре соединяются вертикаль и горизонталь, он образует ось мира, 
его центр [Топоров 1987].
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Рис. 2. Пальма-Нова. Аэрофотосъёмка

Рис. 3. Пальма-Нова. План города из книги 1597 г.
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Такую же геометрию идеального города Сфорцинда видел архи-
тектор Филарете (Антонио Аверлино) (рис. 4). Геометрия города, 
представленная в уме автора, воплощалась в камне. Идеальная фор-
ма врезалась в землю и камень и преобразила материал. Налицо 
воплощение аристотелевской энтелехии, создающей умом форму 
из живого материала. Заметим, что Филарете в своем описании го-
рода подверг регламентации всё: не только общий внешний вид 
города, но и его улицы и каналы, их ширину и длину, величину 
стен и башен, а также размеры домов, величину площадей, рынков 
и тюрьмы. Фактически Филарете регламентировал способ жизни 
жителей, их среду обитания.

Рис. 4. План-чертёж Сфорцинды из «Трактата об архитектуре» Филарете. 1460–1464 гг.

Образ города здесь воплощается через идущие из античности 
представления об идеальных сферических формах. Город представ-
лен как распустившийся цветок. Сходная форма цветка-мандалы 
дошла до ХХ века и воплотилась в проекте города-сада Э. Говарда 
(рис. 5). Он представил в едином кольце города, объединённые шос-
сейными и железными дорогами. Идеальную форму приобретает 
уже не город, а страна, как город-сад.
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Рис. 5. План кольца городов Э. Говарда в его книге «Города-сады завтрашнего дня»

Приведённые выше символические формы, явно тяготеющие 
к хронотопу центр-линия-круг-граница, показывают понятную 
и объяснимую ориентацию мыслителей и архитекторов. Ориен-
тация основана на идее Мирового Древа, ставшего архетипиче-
ским образом древней картины мира, организованной по линиям 
«центр–периферия», «верх–низ», «правый–левый» [Топоров 2010; 
Элиаде 1999]. Свои космогонические представления, идущие от 
первородной мифологии, люди, держа в сознании, затем задним 
числом как бы прикладывали, как формы в песочнице, к сырому 
материалу жизни и среды обитания. Естественным образом родив-
шееся представление о космосе как о мировом древе затем искус-
ственным образом прикладывается к жизни, к среде, пространству. 
Великие градостроители стремились фактически втиснуть свои го-
рода в искусственный, хотя и красивый символ – город рисовался 
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как красивый цветок или храм4. Стихия кривых улочек и городской 
повседневности втискивалась в великие проекты города-сада, города-
утопии и подчинялась им5.
Исторические факторы, рождающие город как способ и культур-

ную форму обитания (город-крепость, город-рынок, город-храм)6, 
в любом случае предполагали тяготение пространства обитания че-
ловека к центру и огораживание обитаемого места границей. Связка 
центра и границы была связующей скрепой, стяжкой, удерживаю-
щей город и мир как целое. Это воплощалось и в знаковых семио-
тических представлениях, оседавших в традиции7. Само рождение 
идеи «центра» и «границы», центральной «точки» и «периферии» 
и оформление этих идей в концепты суть знаково-семиотическая 
операция, встроенная в практику градостроительства, исходящую 
корнями из космогонической традиции, полагающей в самом мире 
божественный Верх и падший Низ, Правое, тяготеющее к Верху, 
Левое, тяготеющее к Низу. Хотя в естественном дочеловеческом 
и внечеловеческом мире по большому счету никакого центра и пе-
риферии нет. Осваивая землю, человек надстраивает над ней цен-
тры-точки и границы, перерисовывая мир и создавая свои образы 
космоса8.
Например, возьмём средневековый город. Сначала строился за-

мок на холме, на возвышенности. Замок служил и резиденцией фео-
дала, и крепостью, а также священным местом. Внутри замка ставил-
ся храм. Вокруг храма рождалась рыночная площадь. Вокруг холма 

4 Впрочем, признаки этих символов явно тяготеют к родовым качествам древних космогони-
ческих представлений о модели мира в виде мандалы. Мандала собственно так и переводится – 
«круг», «центр», «то, что окружает».
5 Неоплатоническая модель идеального города-утопии, популярная у архитекторов эпохи 
Возрождения, воплотилась в проектах многих городов, особенно в проектах городов-крепо-
стей, форпостов. Модель была воплощена при строительстве многих десятков городов, изна-
чально игравших роль резиденций и крепостей монархов [Ревзина 2009]. Ренессансные нео-
платоники стремились сохранить в своих проектах идею божественного космоса, воплощённо-
го на земле, удерживая основную идею при создании древних городов: воплощение на земле 
в Граде Земном Града Небесного (см. об этом: Смирнов 2012).
6 Привычные образы-метафоры города (крепость, резиденция, храм) в настоящее время обо-
гащаются новыми. Город представлен такими метафорами, как город-джунгли, город-базар, 
город-организм и город-машина. Все четыре лишены главного – тех, кто его изначально соз-
давал – человека и Бога [Langer 1984]. Древний Город был не машиной и не вместилищем для 
жилья. Он одновременно понимался как Место, через которое человек соотносил себя со 
Священным Градом и центром мира и тем самым обретал смысл и своё истинное предна-
значение.
7 Священный город (Иерусалим, Рим) так и воспринимался – как центр мироздания, «пуп 
земли» (ὀμφαλός), место встречи Неба и Земли.
8 Воспроизводство модели Священного Града прослеживается в разных культурах. Например, 
в литературе описана сакральная топика русского города на примере Киева как нового Иеру-
салима, Града Небесного, и организация его символического пространства [Аванесов 2017].
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осваивалась территория, разрастался посад, в котором жил ремес-
ленный и торговый люд [Глазычев 2008, 12–13]. Так, по мере разрас-
тания и самоорганизации, город развивался кругами и линиями, 
но всегда сохранял центр и границы, удерживающие город как 
целое.
Центральность священного места и границы города необходимо 

было поддерживать годичными праздниками, карнавалами, риту-
алами. В русских городах каждый год крестный ход совершался 
кругом по линии городской черты, по кругу города, и всякий раз 
ритуал возобновлял, возрождал город, восстанавливал целое горо-
да в сознании горожан [Бондаренко 1996]9.
Пространство города тяготело к центру, к месту, исторически 

считающемуся местом рождения Храма Божьего. Чем ближе к цен-
тру, тем ближе к точке мира. Жить в старом центре города – значит 
быть (или, поселившись, стать) истинным горожанином, обладате-
лем культурных богатств данного города, сопричастным традициям 
города [Каганов 1997, 1, 39]. Эти богатства понимались как манифе-
стация высшего начала, Единого. Оно воплощается в центральных 
конструкциях, на которые, как на скелет, садилось всё остальное 
тело города. Деградация городской среды и, соответственно, разо-
формление образов города начинается с выпадения, с вымывания 
этих культурных центров.
Вопрос при этом заключался не в самих по себе культурных па-

мятниках. Ф. Разумовский пишет, что не в «памятниках культуры» 
дело, а в образе всей среды. Основополагающие концепты и идеи 
подвергались пространственному претворению в наглядно конкрет-
ном ландшафтном зрелище. Пространственные образы «пропове-
довали, свидетельствовали об Истине, наставляли на Путь, в них 
доминировало руководительное начало» [Разумовский 1989, 43]10.
Симптоматично то, что жители городов идеалом города, город-

ской культуры, считали как раз старый город, старый центр, место 
и пространство обитания в старину, в которых сосредоточены об-
разцы традиционной культуры. Жители из окраин, из жилых мас-
сивов, считают своё место просто местом обитания, ночёвки, работы, 
но не городом. Они едут на праздник в исторический центр города, 
который в экономическом плане зачастую перестаёт быть центром, 
но остаётся центром духовным.

9 Эта практика обхода границ города, особенно во время осады и эпидемии, весьма древняя. 
Жители обходили торжественным шествием городские стены, чтобы актуализировать грани-
цы и придать им новую магическую силу [Элиаде 1999, 258].
10 См. подр. идею антропологии города в нашей работе: Смирнов 2012.
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Исторический образ города, замечает Г. З. Каганов, его смысловой 
центр, внешне не всегда явленный буквально, – он умопостигаем, 
трансцендентен, постигается исторической рефлексией. И образ го-
рода будет таким, каким его порождает историческая рефлексия, 
которую осуществляет сам носитель акта рефлексии, то есть горожа-
нин. Жителю ещё предстоит стать горожанином.
Историческую рефлексию проделывает не обязательно сам жи-

тель города. Здешний житель живёт внутри формы города, он врос 
в его структуры, является составной частью городской среды. А путе-
шественник, специально приехавший сюда, приезжает с умозрени-
ем, со специальной оптикой мышления, которая позволяет ухватить, 
зафиксировать идею города, которая окаменела в памятниках, в кам-
не и железе. Идея города лучше постигается не столько его жителем, 
сколько временщиком-наездником, сторонним наблюдателем.
Город воплощается в камне, существует как реальность в виде до-

мов и улиц. Но он становится действительной культурной формой 
лишь в мышлении как результат исторической рефлексии, субъек-
том которой становится сообщество путешественников, которые 
строят пути по улицам города и выстраивают его культурный ланд-
шафт у себя, на своей карте в дневниках наблюдений. Следы города 
видны не в текстах памятников, а в текстах книг этих путешественни-
ков, на их картах, в их стихах, романах и трактатах, записках путеше-
ственника. И тогда рождается город-текст [Топоров 1993].
Город историчен не потому, что в нём много памятников прошло-

го, замечает Г. З. Каганов, и не потому, что они включены в городской 
быт, а потому, что «есть некто, для кого эти памятники и их участие 
в текущей городской жизни составляют предмет специальных пере-
живаний и специальной рефлексии» [Каганов 1997].
Разумеется, поэтому критерием урбанизации считается не рост 

числа каменных домов и заводов, при которых строятся жилые 
спальные районы. Критерием урбанизации считается развитие го-
родских сообществ и формирование местного самоуправления и го-
родского сознания, сознания сопричастности целому [Глазычев 2008, 
13]. Сам по себе переезд крестьянина в город не означает развития 
города. Это всего-навсего переселение людей с крестьянским созна-
нием в другое место проживания. Равно как и само по себе разрас-
тание села, его укрупнение и расширение, появление в нём камен-
ных домов не означает собственно появления города как феномена, 
как культурной формы. По той же причине сама по себе численность 
не является показателем города. Можно привести множество при-
меров поселений-миллионников, не являющихся городами.
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Город-регион

Разрыв между городом-поселением и городом-культурной фор-
мой более явно стал обнаруживаться в настоящее время, время об-
разования новых форм обитания, в которых перестаёт работать при-
вычная парадигма центра и границы, привычная модель города как 
целого. Город расползается по территории и всё более теряет свои 
границы, образуя причудливую форму города-региона (metropolitan 
area): «Мир движется к тому, что всё его население будет городским. 
Мир уже таков: природные заказники, заповедники, национальные 
парки будут, надо полагать, увеличиваться в числе и размерах, но это 
происходит именно потому, что в их рекреационных возможностях 
всё более заинтересованы те, чья основная деятельность осуществля-
ется в городской среде. Курорт, санаторий, туристический кемпинг, 
альпинистский лагерь – все они представляют собой эманацию го-
родской среды в природное царство» [Глазычев 2011, 7].
В. Л. Глазычев фиксирует мировой тренд, с которым эмпириче-

ское сознание с трудом справляется: географический принцип вы-
деления города на территории с чётко обозначенными границами 
играет всё меньшую роль. Город всё более понимается не как гео-
графическая единица, имеющая границы обитания, а как способ 
обитания, как способ существования, имеющий свои качественные 
признаки, содержательные критерии, по которым горожанин всё 
менее отличается тем, живёт ли он в пределах Садового кольца, 
в центре города или в пригороде, на даче. Всё более становится по-
нятным, что город и городское обитание – это определённый спо-
соб жизни и способ мысли11.
Такое понимание было зафиксировано вообще-то давно. Но совре-

менная ситуация развития, включающая формирование открытого 
информационного пространства общения, Интернет, мобильность 
и скорость, обострили спор вокруг того, что такое феномен города 
и городского образа жизни, что такое феномен города в категориях 
человека, то есть, собственно, антропология города в её разных вари-
ациях, включая такую проблематику, как «город как текст», «метафи-
зика города», «город как литературный персонаж» [Смирнов 2012].

11 См. подр. о городах-регионах, городах-агломерациях, городских урбанизированных кла-
стерах след. работы: [Глазычев 2011; Воронов, Заусаев, Смирнов 2008]. В. Л. Глазычев дополня-
ет, что в настоящее время в целом остаётся только два способа обитания – городской и запо-
ведный, показывающий новую ценность природных территорий, нуждающихся во внимании 
и защите, но становящихся частью городских территорий (живая природа внутри города-
региона) [Глазычев 2011, 210]. Деление «городской–сельский» уходит в прошлое. Мир пре-
вращается в город, а город становится миром.
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Расползание города в пространстве, распространение урбанизи-
рованных пространств по территории и утеря единого центра обита-
ния ещё более обостряет для человека, обитателя города, проблему 
самоорганизации и собирания себя в пространстве обитания, про-
блему ориентирования в городе. Ведь в исходном культурном смыс-
ле в городе как в культурной форме воплощается идея собирания 
человеком себя в целое, идея самоорганизации пространства обита-
ния, включая как собственно человеческое тело («храм души», «оби-
талище души»), так и внешние по отношению к индивиду формы 
телесности – формы среды (здания, дороги, коммуникации). Город 
есть культурная, онтологически укоренённая идея поиска человеком 
центра мира, не зависящая от исторических ареалов и среды обита-
ния человека.
Но современный город в своей геометрии всё менее становится 

похож на мандалу и круг со священным центром. Он всё более по-
хож на сетку улиц, дорог и кварталов между ними. Сетка дорог и ди-
агонали авеню доказали свою эффективность в эпоху автомобилиза-
ции. Нью-Йорк и Вашингтон со своими прямоугольными сетками 
улиц и авеню представляют собой дренажную систему, позволяю-
щую не создавать пробок (рис. 6). Кольцевая Москва душила себя 
пробками до настоящего времени, пока городские власти не стали 
прорубать диагонали и строить развязки.

Рис. 6. Вашингтон. Город-сетка
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От карты к картоиду

Стремление человека к собиранию пространства обитания и по-
пытка отобразить это собирание в некоем целом образе воплотились 
в разного рода знаковых формах, ярким воплощением которых явля-
ется карта.
Человек всегда пытался изобразить то, что видит, то, что пытается 

освоить в пространстве. Любое передвижение в пространстве требует 
ориентирования. А последнее нуждается в навигации, то есть в про-
кладывании и изображении маршрута. Всякая деятельность челове-
ка в пространстве нуждается в создании картографического изобра-
жения [Берлянт 2014, 383]. Картография зародилась уже тогда, когда 
человеку надо было нанести на камень изображение местности, во-
плотить на камне или папирусе места охоты, стоянок, пастбищ, боёв 
с врагами и хищниками, опасные места. Карты были необходимы 
всегда, когда надо было зафиксировать места полезных ископаемых, 
когда открывались новые территории, новые реки и моря, когда надо 
было прокладывать ирригационные сооружения и строить города, 
когда надо было вести войны и защищаться от врагов, прокладывать 
новые маршруты в неосвоенных землях.
Карта как метод и инструмент хороша тем, что в ней уже сочета-

ются свойства модели, схемы и образа реальной местности, в кото-
рой обитает человек. Забери у него карту – и он будет слеп, лишён 
ориентиров-опор. Но тогда он всё равно будет составлять карту из 
подручных материалов, из камней и палок. Древние карты в до-
письменную эпоху именно так и составлялись.
Карта является главнейшим способом и средством в ориентиро-

вании и навигации человека. Равно как и способом, организующим 
его пространство обитания и маршруты передвижения. Понятно, 
что изобразить можно всё – «от геологии до идеологии», как шутят 
картографы. И хотя карта и относится к реальной местности, но всё 
же, в отличие от фотоснимка, она не является копией местности, 
а выступает модельным изображением, пропущенным через голову 
и руки картографа [Берлянт 2014, 17]. Поэтому у всякой карты есть 
своя легенда, описание того, что имеется в виду под данной картой, 
какая система описания условных обозначений была использована 
при составлении карты.
Теперь вернёмся к теме образа города. Исторически любой го-

род был понятен древнему жителю. Входя в город, он сразу мог ори-
ентироваться по отношению к центру – где храм и площадь, там 
центр. У него не было жёсткой необходимости осваивать городское 
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пространство. Оно уже было помечено сакральными местами, к ко-
торым обязательно вели все дороги и улицы12.
Современные города не имеют такой чётко выраженной геоме-

трии, деления на сакральные и сословные пространства обитания. 
Каждый город извне похож набором функций. Но каждый город 
осваивается человеком по-своему и по-разному. Поэтому каждый 
человек фактически составляет свою карту города.
Представим себе ситуацию: человек приезжает в незнакомый го-

род, в котором ни разу не был. Он решает его изучить. Но гида ему 
не дали. Пришлось ему самому изучать город «ногами». Он берёт 
карту города в гостинице, фиксирует на ней точку своего местона-
хождения и идёт в город, понемногу осваивая незнакомое про-
странство. Идёт в одно место, в другое, опираясь на карту, наносит 
на ней свои значки, рисует стрелки, что-то помечает. Он рисует на 
чужой для него карте свою карту. Постепенно город начинает для 
него оживать, осваиваться. И чужая карта становится всё более не-
нужной, поскольку она вжилась в этого человека, стала его частью. 
Человек нарисовал в себе, в своей памяти уже свой город, обжитый, 
освоенный. Карта, ранее купленная гостем, ему уже не нужна, но 
она осталась в ином виде, обжитом, перенарисованном, не отделён-
ном от самого путника. В следующий раз, приехав в этот город, он 
может восстановить пройденные маршруты, не пользуясь внешней 
картой.
Но надо признать, что образ города, сложившийся в сознании 

этого человека, не является картой города или его части. В сознании 
человека сложился некий картоид, то есть освоенный в маршруте 
кусок городского пространства и зафиксированный в знаковой фор-
ме. Собственно, тем и отличается картоид от карты: карта, хотя и не 
равна территории, но она замещает её в знаке. Картоид не замеща-
ет пространство. Картоид становится способом освоения простран-
ства.
Сходный пример приводил психолог К. Левин при характеристи-

ке процесса формирования психологического поля [Левин 2001, 259–
260]. В незнакомый город приезжает человек, заранее заказав комна-
ту для проживания. Но до неё надо доехать от вокзала. Он наводит 
справки, узнаёт, что такой-то трамвай идёт до такого адреса, до дома, 
в котором он снял квартиру. Он доезжает до дома. И, проезжая по 
городу, замечает К. Левин, этот человек посредством составления 

12 Так всегда считали в традиционных культурах все приезжие и путники. В известном фильме 
«Покаяние» героиня так и спрашивает: «Эта дорога ведёт к храму? Зачем нужна эта дорога, 
если она не ведёт к храму?»
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маршрута в незнакомом городе по-своему начинает структуриро-
вать пространство. И так постепенно человек структурирует терри-
торию, проезжая и проходя по ней, посредством чего он осваивает 
эту территорию. Первоначально туманная и неструктурированная 
область постепенно приобретает понятную структуру и определён-
ность [Левин 2001, 260]. Эту структурированность, сдвиг от аморф-
ной области к структуре Левин изображает на рисунках (рис. 7).

Рис. 7. Шаги структурирования и картирования местности

Если бы этот приезжий путник имел умный мобильник с уста-
новленным в нём навигатором, он бы по нему сразу мог бы полу-
чить проложенный маршрут. Но во времена Левина их не было. 
Поэтому приезжий был вынужден сам прокладывать маршрут. Но 
вопрос не только в этом. Вопрос в том, что, прокладывая маршрут, 
человек структурирует незнакомое пространство, организует и при-
сваивает его. Город становится для него своим. По уже проложенно-
му до него и для него маршруту, но чужому, человек просто пере-
мещается, но не осваивает его. Если же он прокладывает свой 
маршрут, он как бы вырезает на карте свой город, вырезает его но-
гами и глазами, своим телом и действием и посредством этого как 
бы присваивает себе часть города. Вырезанный кусок города и ста-
новится его городом, по поводу чего он составляет свою «карту», не 
равную цельной карте города. Эта своя нарисованная телом карта 
становится выраженным в знаке городом, который и называется кар-
тоидом (рис. 8). Пешеход, житель, путник как бы вырезает на сетке 
улиц свою траекторию, кладя её в основание своей карты города. 
Карта тебе даётся, а картоид вышагивается.
Человек ориентируется и действует не в самом по себе натураль-

ном наличном поле. Он ориентируется, выстраивая смысловое поле 
идеального целевого действия. Но для построения смыслового кар-
каса поля действия нужна навигационная карта-опора. Таковой опо-
рой и выступает так называемый картоид, означающий фактически 
феномен обживания и вживления обитаемой местности в человека. 
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Картоид отличается от карты тем, что это знаковая форма собствен-
ного проделанного маршрута по незнакомой местности с нанесён-
ными самим путником знаками. Это карта не объекта, это карта 
моего маршрута по объекту и его освоения.

 

Рис. 8. Картоид на фоне карты города

Этот естественный для каждого человека способ освоения про-
странства лёг в основу уже проектной и исследовательской идеи, 
которую предложил географ Б. Б. Родоман. Он предложил ввести 
понятие географического картоида [Родоман 2007]. Картоид отли-
чается от привычной географической карты тем, что он носит от-
чётливо выраженный личный, авторский характер. Географический 
картоид, по Б. Б. Родоману, совмещает в себе свойства карты, черте-
жа, схемы и образа. С одной стороны, в картоиде сохраняется изо-
бражение реального объекта, то есть территории, города, региона, 
здания. С другой стороны, в нём могут не учитываться масштаб 
и метрические свойства объекта. В классической карте, разумеется, 
необходимо масштабировать объект, изображать его с помощью 
системы знаков. В картоиде масштаб не обязателен, но важно изо-
бражение идеи, процесса, невидимого невооружённым глазом. Так, 
приводит пример Родоман, факторы развития города Москвы 
можно представить в виде картоида (рис. 9).



43

С. А. Смирнов. Образ города: от карты к картоиду

Рис. 9. Картоид. Географические факторы возвышения Москвы

Здесь не важно точное изображение; тем более, что карта и не яв-
ляется копией, фотографией объекта. С помощью картоида Б. Б. Ро-
доман предлагает изображать не саму по себе территорию, а факти-
чески воздействие человека на неё, но не с точки зрения природных 
процессов, а с точки зрения видения и понимания процессов. У Ро-
домана тем самым было сугубо методологическое предложение, от-
носящееся уже не столько к географии, сколько к антропологии, хотя 
он такого слова не употреблял. Он пытался придать идее изображе-
ние, но посаженное на территорию, сочетая тем самым законы кар-
тографии, картосемиотики, геоиконики и методологии познания. 
Составители картоидов, отмечает Родоман, могут себя не связывать 
математическими правилами и метрикой: они, «подменяя геоме-
трию топологией, идут на любое искажение форм и размеров, чтобы 
наглядно выразить какую-то идею, для которой картоид служит про-
странственной структурной формулой» [Родоман 2007, 205].
Строго говоря, например, экономическая картография уже давно 

фактически разрабатывает не классические карты, а экономические 
картоиды, поскольку продумывает условные обозначения, свою се-
миотику карт, на которых наносятся знаки, показывающие то, что 
не относится к территории как географической единице. На таких 
картах наносятся экономические объекты, а не реки и озёра.
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Надо сказать, что картоиды исторически возникли даже раньше 
карт, поскольку в них, в картоидах, человеку было важно зафикси-
ровать не столько территорию саму по себе, сколько её событий-
ность для того, кто их составлял, своё отношение к ней, к себе, к миру, 
к процессам и событиям, которые происходят. Известно, что древние 
карты городов и земель не отличались точностью и правильностью, 
они не сохраняли в себе объект изображения и больше походили как 
раз на картоиды.
Картоид отличается от классической геокарты тем, что он событи-

ен. Он сочетает в себе не только свойства картины объекты и образа 
в сознании человека, но и события, которые с ним происходят. В кар-
тоиде отображаются следы-знаки событий, происходящих с челове-
ком. Картоид, тем самым, становится навигационной картой, с помо-
щью которой изображается продвижение человека в пространстве13.
Картоид составляется не для точности и масштабируемости тер-

ритории. Автору картоида нужна не точность, а узнаваемость, важ-
но то, чтобы с помощью картоида можно было ориентироваться 
и передвигаться. Любой рисунок, знак на камне, на кости у древнего 
человека-охотника и рыболова становился таким картоидом. Ему 
была важна не точность и правильность линий рисунка, а нахожде-
ние своего места в пространстве-времени с помощью этого рисунка 
при своей навигации. Тем самым картоид становится гораздо более 
точным средством в антропологической навигации14.
Картоиды уже используются и как методические средства при 

преподавании географии. Они свободны от метрики и необходи-
мой точности, но сохраняют в себе идею изображения географи-
ческого объекта и отношения к нему человека. Приведём примеры 
географических картоидов [Филиппович 2013] (рис. 10–12).
Картоид свободен от учёта метрики и масштаба. Для модельного 

или схемного изображения идеи, посаженной на территорию, нет 
необходимости прибегать к математическим расчётам и масшта-
бированию. Достаточно подобрать адекватный графический язык 
и выразить с его помощью эту идею. Картоид, разумеется, выступа-
ет как феномен идеализации, но особого рода. В нём собирается 
в одной графике множество качеств: карта территории, маршрут 
движения по ней, видение её, цель и смысл продвижения и момент 
изменения самой изображаемой местности.
13 Разумеется, в картографии выделяется такой особый тип карт, как навигационные карты 
(карты-лоции, аэро- и космические карты, карты туристических маршрутов, морские нави-
гационные карты и др. [Берлянт 2014]. Навигационные карты всегда нужны для визуализации 
маршрутов, прокладывания путей и прогнозирования движения.
14 О роли картоида в антропологической навигации см. работу: Смирнов 2016.
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Рис. 10. Круговой картоид, отображающий изменение цен на земельные участки в Подмосковье

Рис. 11. Картоид, изображающий экономические районы Московской области не с точки зрения 
размеров площадей районов, а с точки зрения величины численности населения
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Рис. 12. Типологический картоид, изображающий не реальный регион или город, а тип региона

Также картоид хорош тем, что он работает со временем. Б. Б. Ро-
доман отмечает, что классическая геокарта применима прежде всего 
в качестве формы изображения настоящего состояния. Но при изо-
бражении прошлого и будущего традиционные геокарты фактиче-
ски становятся картоидами или заменяются ими [Родоман 2007]. 
Поэтому для работы с феноменом жизненной траектории приме-
ним, разумеется, опыт работы по составлению навигационных кар-
тоидов, то есть идеальных объектов, визуально представляющих 
маршрут движения.
Но в географическом картоиде отсутствует главное – сам автор 

картоида или, шире, – субъект навигации. Фактически, вышеприве-
дённые примеры про человека в незнакомом городе – это примеры 
географического картоида, но не антропоидного, поскольку мы не зна-
ем, что происходило с человеком по мере его продвижения по горо-
ду и его освоения. Ведь картоид составляется его автором по поводу 
собственной навигации в пространстве-времени. От того, как состави-
тель картоида видит свою навигацию и как он меняется при пере-
движении по местности (в том числе воображаемой), зависит и со-
держание самой навигации, и содержание и форма картоида.
Поэтому можно говорить о разных видах картоида: антропоид-

ный, социальный, психологический картоид. Антропоидный кар-
тоид означает карту-маршрут изменения человека в процессе про-
хождения и прокладывании им своего маршрута, своей жизненной 
личностной траектории. В антропоидном картоиде одновременно 
совмещаются разные функции: карты-модели незнакомой местно-
сти, рефлексивного дневника самонаблюдений, бортового журнала, 
записок путешественника, прибора-инструмента, с помощью кото-
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рого ведётся наблюдение и фиксируются точки-реперы пути. Он 
становится татуировкой и автографом на теле личности путника. 
Например, если два путника пойдут гулять по незнакомому городу, 
по поводу которого уже имеется составленная карта, то в процессе 
прохождения своего маршрута они будут составлять разные карто-
иды. Карта останется одна, а картоидов будет два, поскольку обра-
зы города у них будут разные.
Итак, с одной стороны, картоид выполняет роль инструмента по 

навигации, с другой, – он выступает посредником, с помощью кото-
рого человек-путник, составляя собственный маршрут и одновре-
менно его проходя, постепенно переживает изменения самого себя, 
поскольку карта незнакомого пути вживается в него, становится его 
частью. Пройденный путь, выступая биографией героя, воплощает-
ся в автограф. Город у каждого жителя имеет свой почерк15.
Следствием этого становится необходимым требование к городу, 

городским властям и сообществам: в одном поселении будет столько 
картоидов города, сколько в нём будет людских маршрутов-траекто-
рий. Это задаёт, с одной стороны, плотность и разнообразие город-
ской среды, с другой – сложности управления городской средой. Но 
это уже тема для другого разговора.
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В статье представлены результаты выполнения проекта РФФИ (РГНФ) 
№ 15-03-00598 и темы № 35.5601.2017 Государственного задания для ТГПУ

Все эпохи создают свои символы, которые становятся социокультурны-
ми событиями. Эти события происходят после того, как визуальный сим-
волизм, понимаемый и узнаваемый людьми конкретной эпохи, получит 
выражение в дискурсивной форме. Каждое социокультурное время харак-
теризует преобладание либо визуального символизма, либо вербального 
символизма, но приближение смены эпох диагностирует перенос акцен-
тов с одного символизма на другой. В статье представлены корреспонден-
ции между действиями трёх современных технологий: биоэтикой, город-
ским планированием и когнитивным менеджментом. Соответствие установ-
лено на основе «парадокса профана». Парадокс состоит в том, что участь 
профана гарантирована каждому в обществе знаний. Парадокс фиксирует 
ситуацию, при которой каждый профессионал становится экспертом толь-
ко в одной области знания, оставаясь в беспомощности профана во всех 
остальных, а условия жизни в современном обществе требуют специальной 
осведомлённости для ориентации в сложной действительности. Эти три со-
циальные технологии осуществляют защиту профана: когнитивный менед-
жмент защищает интеллектуальную свободу специалиста; городское пла-
нирование – права городских сообществ; биоэтика – индивидуальность. На 
основе информационных моделей конкретизирована задача когнитивного 
менеджмента в городском планировании и установлена роль символизма 
биоэтики в нахождении «семиотического аттрактора» городского планиро-
вания.

Ключевые слова: «парадокс профана», символизм биоэтики, визуаль-
ный символизм, городское планирование, эквифинальность, гетеротопия.
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All epochs creates their own symbols which become sociocultural events. 
These events occur after the visual symbolism, understood and recognized by 
people of a particular epoch, was expressed in a discursive form. Each sociocul-
tural time characterizes the predominance of either visual symbolism or verbal 
symbolism but the forthcoming change of the epochs diagnoses the accent 
transfer from one symbolism to another. The correspondences between actions 
of three modern technologies – bioethics, urban planning, and cognitive man-
agement – are presented in this paper. These correspondences are established 
here on the basis of the “ignoramus paradox”. The essence of the paradox is the 
fate of ignoramus is guaranteed to everyone in the society of knowledge. The 
paradox manifests the situation in which each professional becomes an expert 
in a single area of knowledge while staying helpless as an ignoramus in all the 
rest areas but living in modern society requires a special awareness to navigate 
in a complex reality. These three modern technologies protect an ignoramus: 
knowledge management protects the intellectual freedom of specialist; urban 
planning – the rights of urban communities; bioethics – individuality. On basis 
of information models, the task of knowledge management in urban planning 
is specified and a role of verbal symbolism of bioethics in finding the “semiotic 
attractor” of urban planning was established.

Keywords: the “ignoramus paradox”, bioethics’ symbolism, visual symbol-
ism, urban planning, equifinality, heterotopy.
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Введение

Современную нам социальную действительность характеризуют 
как постиндустриальное общество, общество знаний, информацион-
ное общество. Принято считать, что небывалые социальные транс-
формации вызваны организацией новых коммуникаций и внедре-
нием конвергентных технологий, способных модифицировать при-
роду человека и все аспекты его жизни. Эти потенциалы потребовали 
разработки и внедрения новых технологий управления. Сумму этих 
технологий обозначают расплывчатым понятием «когнитивный ме-
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неджмент». В роли своеобразного ограничителя антропологических 
модификаций выступает биоэтика, взявшая на себя обязанности 
социально-гуманитарной экспертизы инноваций. Темп инноваций 
принято считать беспрецедентным, поскольку трансформации про-
исходят быстрее, чем осознание их самих и их последствий. Подоб-
ная потеря рефлексивного контроля привела к тому, что средствами 
ориентации стала тотальная визуализация всех социокультурных 
кодов. Приведённая здесь констатация распространённых характери-
стик современности заставляет ответить на вопрос: а что на самом 
деле стало беспрецедентным в последние десятилетия? Выскажем 
предположение, что ещё никогда уязвимому человеку не предостав-
лялось столько способов выживания, сколько предоставлено в урба-
низированном мире. Это предположение может сразу встретить 
возражение, что до сих пор всему человечеству не грозило столько 
бед. Вместе с тем тот факт, что глобальные угрозы направлены на 
всё человечество, является залогом их потенциальности. В контексте 
этих угроз всё явственнее прослеживается в символизме современ-
ной культуры направленность на защиту уязвимой индивидуально-
сти и потребность в этой защите.

К постановке исследовательской задачи

В исследованиях пока отсутствует выявление корреспонденций 
между биоэтикой и городским планированием. Эти две молодые 
науки объединяет ряд обстоятельств. Их предмет формировался до 
ХХ века стихийно и представляет, соответственно, этическую регу-
ляцию врачевания и схожесть процессов расселения. Потом они 
стали междисциплинарными областями знания, объединяя науки, 
далёкие друг от друга – медицину и этику, архитектуру и экономи-
ку города. Затем эти науки приобрели значение социальных инсти-
туций: организация этических комитетов и адвокативное планиро-
вание [Davidoff, Davidoff, Gold 1970], которые защищают права тех, 
кто не знает, что у них есть право жить в соответствии со своими 
представлениями о желаемой повседневности. Эта защита берёт на-
чало не в изменении законодательства, она фактом своего существо-
вания инициирует его изменение. И здесь возникает то, что можно 
назвать «парадоксом профана». Парадокс заключается в том, что 
современная междисциплинарная интеграция и распределение 
знания в условиях конвергентных технологий заставляют каждого 
специалиста оставаться профаном в пределах всей интегрируемой 
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области знания, причём усиление интеграции ведёт к нарастающей 
профанизации специалистов. Иными словами, чем больше каж-
дый специалист наращивает исследовательский и практический 
опыт в конкретной области, тем большим профаном он становится 
в других разделах междисциплинарной области, поскольку все её 
другие локусы развиваются с нарастающей скоростью. Этот пара-
докс усиливает понимание человека, оказывающегося в положении 
профана, поэтому, наверное, биоэтика заняла в современной куль-
туре специфическое место и стала формой защиты права любой 
индивидуальности оставаться собой, не подчиняясь диктату тради-
ций, стереотипов и образов социальной мечты. То есть всему тому, 
что было воплощаемо во все времена архитектурой и что в сменяе-
мости своей оставило следы в городском пространстве.
Планирование городского пространства опирается на урбанисти-

ческую теорию, которая является междисциплинарной и затрагива-
ет интересы далёких друг от друга областей знания: архитектуры, 
культурологии и экологии; экономики, социологии и юриспруден-
ции, ряда технических наук [Harvey 2006; Harvey 2008; Harvey 2012; 
Sharp 2013; Castells 1984; Sennett 2012; Soja 2000]. При этом архитектор 
и эколог видят цель планирования в формировании будущего про-
странства города, экономист и социолог – в ближайшей перспекти-
ве, юристы и инженеры заняты настоящим, а культуролог цель пла-
нирования видит в сохранении прошлого. Ситуацию характеризует 
то обстоятельство, что все перечисленные специалисты предпочи-
тают не устанавливать взаимозависимость между тем, как восприя-
тие удачного проекта увеличивает стоимость конкретного локуса 
городского пространства. Это порождает наиболее заметную труд-
ность – проблему эквивокации, поскольку синонимичные термины 
имеют различные значения в перечисленных областях знания.
Способы решения междисциплинарных проблем обретаются на 

основании поиска того, что объединяет всех специалистов. Все они 
понимают, что город является самоорганизующейся системой, 
профессиональная подготовка этих специалистов предполагает 
осведомлённость в области информатики и владение навыками 
построения концептуальных моделей. Эти объединяющие основа-
ния являются ключевыми в разработанном нами информационно-
синергетическом подходе, предназначенном для проведения меж-
дисциплинарных исследований при помощи концептуальной мо-
дели (рис. 1) и её вариаций. Забегая вперёд, поясним, что одним из 
результатов представляемого здесь исследования будет ещё одна её 
вариация. Модель была апробирована в исследовании места и роли 
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биоэтики в управлении знаниями [Melik-Gaykazyan et al. 2017]. Мо-
дель представляет структуру потоков информации (рис. 1) и рас-
пределение свойств информации по стадиям информационного 
процесса [Мелик-Гайказян 2006] (табл. 1).

Рис. 1. Модель информационного потока

В графике этой модели стадия кодирования информации (блок 3) 
и стадия создания оператора для совершения целенаправленных 
действий (блок 7) совпадают с «разветвлениями» в самом потоке. 
Это указывает на то, что эти стадии совпадают с этапами самоорга-
низации, на которых происходят бифуркации или, что одно и то 
же, происходят изменения в структуре системы. Отрезок модели 
между этими блоками соответствует устройству канала трансляции 
информации. На рисунке изображён один, хотя понятно, что в дей-
ствительности их больше, но все они имеют изоморфную структу-
ру. Трансляция информации в модели представлена в двух «лини-
ях». Они соответствуют двум режимам трансляции: синхроническо-
му (блоки пронумерованы арабскими цифрами) и диахроническому 
(блоки пронумерованы римскими цифрами). Изначально, модель 
была разработана для выяснения корреспонденций между стадия-
ми информационного процесса и всей совокупностью свойств ин-
формации (табл. 1).
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блок 1 блок 2 блок 3 блок 4
блок IV

блок 5 блок 6 блок 7 блок 8 блок 9блок V блок VI
«семантика» фиксируемость инвариант-

ность
трансли-
руемость

мультипли-
кативность

полипотент-
ность

действен-
ность

полезность истинность

бренность изменчивость

Таблица 1. Распределение свойств информации по стадиям информационного процесса

В совокупности этих свойств1 есть свойство полипотентности, ко-
торое фиксирует способность использовать одну и ту же информа-
цию для достижения разных целей и достигать конкретной цели на 
основе рецепции разных способов добиться её реализации. Это 
свойство соответствует процессу рецепции информации при отбо-
ре алгоритмов (блок 6) для построения оператора (блок 7). Акцен-
тируем, что это свойство принадлежит происходящему в синхро-
нии, то есть без обращения к «памяти» или к предыдущему опыту 
отбора алгоритма. Мы делаем акцент на этом обстоятельстве, по-
скольку именно полипотентность определяет существование экви-
финальности (свойство системы из любых начальных состояний 
и разными способами приходить к одному и тому же финалу). Из 
этого можно сделать вывод о том, что без обращения к своему теза-
урусу (или при его отсутствии) система будет выбирать одинаковые 
операторы в разных ситуациях. Эффект же гетеротопии обязан сво-
ему существованию рецепции информации (блок VI и свойство из-
менчивости), осуществляемой исключительно в режиме диахронии 
и при наличии «ошибок» в хранении информации. В биологии, 
медицине и экологии гетеротопией называют «ошибки» эмбрио-
нального развития, в результате которых некий орган или ткань 
локализуется в «необычном» месте тела. Здесь мы применили это 
биомедицинское понятие под впечатлением от содержания сноски, 
сделанной в статье одного из ведущих урбанистов: «from neighbor-
hood to building, to the body <...> from the body to the planet» [Soja 
2015, 379]. Такое масштабирование оправдывает рассмотрение го-
родского пространства с позиций биоэтики. Мы исходим из того, 
что город воплощал в изменениях своего облика те новации, кото-
рые составляли специфические черты культурной эпохи, и становил-
ся местом жизни не только для «правителей и повстанцев» [Harvey 
2012; Sharp 2013], но и для тех людей, которым было невозможно 
существовать в других пространствах.

1 Свойства информации, упоминаемые здесь и приводимые в табл. 1, были выявлены и опи-
саны в прекрасной книге В. И. Корогодина [Корогодин 1991], но без распределения этих 
свойств по стадиям информационного процесса и без допущения того, что феномен инфор-
мации имеет место в неживой природе.
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Проблема, вопросы и цель исследования

Основной проблемой является отсутствие единства в урбанисти-
ческой теории относительно понимания роли инвариантного и ва-
риативного в трансформациях города, векторного или скалярного 
характера динамики города, соотношения целей городского плани-
рования и городской справедливости (или «права на город» [Harvey 
2012; Sharp 2013]). Это актуализирует разработку способа сопостав-
ления концепций, находящихся в методологической оппозиции 
друг к другу. Такой способ необходим для преодоления ситуации, 
названной нами «парадоксом профана».
Указанная проблема вызывает два вопроса, ответы на которые 

способствуют поиску решений в данной познавательной ситуации. 
Приведём их в лаконичных формулировках, пояснения к которым 
будут изложены ниже.

1. Является ли инвариантная структура городского пространства 
свойством эквифинальности, или такая структура является аттрак-
тором самоорганизации той искусственной среды обитания, кото-
рую люди создали в противоположность естественной среде?

2. Являются ли изменения города эффектом гетеротопии?
Вопросы намеренно поставлены не в терминологии урбанисти-

ческой теории, а в обращении к общенаучным понятиям, что эли-
минирует проблему многозначности лексикона этой междисци-
плинарной области. Сами вопросы касаются понимания роли ин-
вариантного и вариативного в трансформациях города. Полагают, 
что город сохранил основные черты своей структуры, постоянно 
изменяя свой облик. Структуру составляют зоны городского про-
странства, неизменность которой демонстрирует её воспроизведе-
ние в «глобальном городе», именуемом Интернет, что многократно 
было акцентировано ведущими исследователями города и совре-
менного коммуникационного пространства [Harvey 2006; Harvey 
2008; Harvey 2012; Sharp 2013; Castells 1984; Sennett, 2012; Soja 2000]. 
При этом первый вопрос касается ещё и выяснения механизма, обе-
спечивающего устойчивость структуры городского пространства, 
для того чтобы разграничить векторные и скалярные параметры 
динамики города. Поясним, что интерпретация цели как аттракто-
ра предполагает векторный характер динамики, а эквифинальность 
соответствует описанию динамики в скалярных величинах. Иными 
словами, первый вопрос – о том является ли структура города инва-
риантом навсегда или является некой промежуточной стадией в ди-
намике этой искусственной системы. Если первый вопрос касается 
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неизменной характеристики городского пространства, то второй 
вопрос касается природы изменений.
Поставленные вопросы определяют цель данного исследования, 

состоящую в поиске методологического их решения для управле-
ния знаниями и организации содержания образования в области 
городского планирования. Достижение цели предполагает разра-
ботку такой методологии сопоставления различных учений, иссле-
довательских направлений и концепций, которая будет исходить из 
принципа «все правы», но при этом позволит определить границы 
их применимости.

Процедуры, принципы и методы
исследовательского подхода

Информационно-синергетический подход [Мелик-Гайказян 2006] 
содержит ряд процедур моделирования социокультурной динами-
ки, позволяет соединять спектр респектабельных методов гумани-
тарных исследований (герменевтических, семиотических, систем-
ных, феноменологических) и базируется на взаимосвязи нескольких 
положений, из которых четыре важны для данного исследования 
и не являются тривиальными.

1. Социокультурные системы являются самоорганизующимися 
системами, поэтому их исследование должно опираться на методы 
нелинейной динамики.

2. Механизмами самоорганизации социокультурных систем яв-
ляются информационные процессы.

3. Информационные процессы состоят из самостоятельных ста-
дий-процессов, причём начальные условия каждой стадии созданы 
результатом предшествующей стадии.

4. Результатом каждой стадии является создание семиотической 
формы.
В рамках этого подхода разработаны модели информационных 

процессов, которые становятся исследовательскими процедурами 
для поиска решений в междисциплинарных областях науки. Суть 
этих процедур состоит в том, чтобы в наглядности модели предста-
вить совокупность этапов функционирования исследуемой систе-
мы, каждый их которых является объектом исследования отдельной 
дисциплины, и, следовательно, обозначить границы применимости 
результатов научных направлений и концепций, входящих междис-
циплинарное объединение. Обращение к схемам информационных 
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процессов оправдывает то обстоятельство, что городское планиро-
вание отличается от градостроительства принципиально. Объектом 
этой науки являются не дома, а соседство, не конфигурация улиц, 
а конфигурация городских сообществ, то есть коммуникации людей. 
А любые коммуникации являются частным случаем информацион-
ных процессов.

Обсуждение результатов исследования

Информационно-синергетический подход позволяет увидеть го-
родское пространство как локализацию семиотических результатов 
множества процессов. Эти процессы имеют информационную сущ-
ность, а необратимая смена информационных стадий позволяет по-
нять происходящее в структуре городских сообществ как в кинетике, 
так и в пространственной динамике.
Поставленные исследовательские вопросы заставили обратить 

внимание на то, к чему может приводить действие оператора, кото-
рый воплощает управленческие решения. Эти результаты опреде-
ляют начала двух процессов: редупликации (блок 8 на рис. 1) и целе-
направленных действий или, точнее, устремление к цели, которая 
сформировалась после построения оператора (блок 9 на рис. 1). Ре-
дупликация тождественна достижению эквифинального состояния, 
а устремление к новой цели – формированию аттрактора. Редупли-
кация всегда преследует сиюминутные цели, а её альтернатива 
(блок 9 на рис. 1) – асимптотические цели. При этом достижение 
эквифинального состояния гарантировано в условиях, при которых 
будут реализованы способы действия (то есть операторы), создан-
ные в условиях изолированной работы синхронического режима 
трансляции. Изолированность же диахронической трансляции при-
ведет к гетеротопии. Оба итога не являются желаемыми в процес-
сах планирования, поскольку эквифинальное состояние делает бес-
смысленным предпринимаемые действия, а гетеротопия вносит 
деформации в управляемый объект. Примером гетеротопии могут 
служить города Seaside и Celebration (штат Флорида), построенные 
в предположении, что их жителями станут представители сообще-
ства людей среднего класса с такими же потребностями, как у людей, 
живших в то время, когда были задуманы проекты этих городов. Но 
за достаточно короткий период запросы людей изменились. Вместо 
людей, работающих в городе и живущих в предместьях, совершаю-
щих маятниковые миграции, сидящих в свободное время на террасе 
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и оттуда общающихся с соседями, появились люди, у которых ме-
стом работы, досуга и общения стало виртуальное пространство. 
Эти города остались без спланированного количества постоянных 
жителей, поскольку были спланированы в стереотипе диахронии, 
который стал «ошибкой» в условиях изоляции от меняющейся син-
хронии. Ещё одним примером гетеротопии могут быть жилые ком-
плексы [Woo, Webster 2014], которые превращаются в гетто для бо-
гатых [Okulicz-Kozaryn, Mazelis 2016; Galonnier 2015], в городах, где 
не реализуется равенство прав на город. Но если поставить акцент 
исключительно на насущных проблемах, без обращения к опыту 
теоретических исследований, то результатом станет эквифиналь-
ность. Этого итога можно избежать лишь при помощи управления 
знаниями в области планирования. Желаемым результатом плани-
рования является создание «семиотического аттрактора», который 
определит вектор устремлений городских сообществ и станет асим-
птотической целью развития города. Это требует совершения «ре-
волюции» в прагматическом содержании оператора.
Примеры построения оператора актуализируют рассмотрение 

воздействия диахронии на синхронию. Этой цели служит модифи-
кация модели информационного потока (рис. 2). Изображение мо-
дели, являющейся результатом модификации, нуждается в поясне-
ниях. Прежде чем их дать, следует отметить, что модель не проти-
воречит выводам об этапах семиотического формирования локусов 
городского пространства «а) создание пространства; б) трансформа-
ция пространства; в) перенос пространства» [Аванесов 2017, 41]. Мо-
дель лишь раскрывает механизмы различных вариаций социокуль-
турных процессов, воплощаемых в городском пространстве.

Рис. 2. Модель образования форм и функций культуры как результатов информационных процессов 
в социокультурных системах
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Нумерация блоков соответствует нумерации первой модели 
(рис. 1), поскольку свойства информации (табл. 1), связанные с про-
исходящим на каждой стадии информационного процесса, в соци-
окультурных системах порождают конкретные функции. В каждый 
её блок вписана та форма культуры, которая становится семиотиче-
ским результатом соответствующих стадий информационных про-
цессов, разворачивающихся в социальных системах. Пунктирными 
линиями изображены воздействия этих форм на человека-реципи-
ента. Эти воздействия создают спектр функций, названия которых 
даны курсивом в соответствующих блоках. Люди, принимающие 
пассивную форму существования, будут всецело им подчинены, то 
есть примут идеологию; поймут новации её языка; будут следовать 
сценарию, предлагаемому в коммуникативном пространстве; при-
мут как образец для подражания символы и стили, являющихся 
операторами для формирования моделей поведения; историю 
и традицию заменят мифами и ритуалами. Всё перечисленное от-
ражают стрелки на пунктирных линиях, направленные к «Человеку 
как реципиенту информации». Стрелки, обращённые в обратном 
направлении, выражают пути воздействия на фрагменты социаль-
ной действительности. Первой мишенью для «правителей и по-
встанцев» [Harvey 2012; Sharp 2013] будут идеология, её слоганы 
и мифы, поскольку именно их трансформация диктует дальнейшие 
преобразования всей действительности. Модель позволяет увидеть, 
что оружием для поражения этих мишеней является символизм 
(блок 7), поскольку именно он инициирует действие критической 
функции. Вместе с тем модификация символов и стилей является 
результатом социальных сценариев. Примером этих сценариев слу-
жит образ жизни. Например, появление значительной доли людей 
со свободным графиком работы, то есть не участвующих в маятни-
ковых миграциях работа–дом, может сделать малоэффективной 
сложившуюся систему транспортных коммуникаций. К такому же 
эффекту приводит увеличение доли рантье.
Действие критической функции выражается в формировании 

волонтёрских движений, не состоящих из «правителей и повстан-
цев», но изменяющих образ жизни «улиц города». Инициативы во-
лонтеров привносят новации [Горбулёва 2017] в «права на город» 
[Harvey 2012] без обращения к трансформации нормативной функ-
ции, но побуждая в обществе потребность вносить коррективы 
в идеологические устои. Ганза служит историческим примером 
торговой коалиции средневековых городов, просуществовавшей не 
один век, которая добивалась от королей разных государств особых 
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правовых преференций. Возникновение и расцвет Ганзы произош-
ли во времена устойчивой идеологии, а купцы относились к очень 
подозрительной страте. Торговые потоки и опорные пункты Ганзы 
есть прообраз «глобального города» во времена Интернета, и Ин-
тернет-сообщества ещё не утратили маргинального статуса. Иными 
словами, появление некоего нового сообщества (например, волон-
тёров или купцов) способно создавать виртуальное городское про-
странство, которое со временем способно занять своё место в пла-
стах действительного городского пространства.
Силу символа иллюстрирует ещё один пример. В античном го-

роде зоны города (акрополь, агора, театр и т. д.) диктовали мане-
ру поведения в их границах. Можно сказать, что семантика места 
и чёткость синтактики диктовали прагматику. Физически многое из 
этого сохранилось до сих пор, но произошла трансформация праг-
матики, и уже не место диктует манеру поведения, а вкусовые при-
страстия определяют жизнь этих мест [Hutchby 2014]. Итак, символ 
становится оператором социального действия, когда меняет свою 
прагматику. Это демонстрируют новации, которые в последние 
годы стали заметны и привычны в большинстве городов мира. Эти-
ми новациями являются пандусы, лифты и т. д., которые предназна-
чены для людей, которых сначала называли инвалидами, а затем – 
людьми с ограниченными возможностями. В последнее время к этим 
людям стали относиться по-другому. Из людей с ограниченными 
возможностями они стали людьми с дополнительными потребно-
стями. Это изменение есть результат усилий биоэтики, инициати-
вы которой направлены на защиту права индивидуальности быть 
любой. Это выражает символизм биоэтики на вербальном уровне, 
создавая условия для трансформации прагматической составляю-
щей того оператора, который может найти путь к «семиотическому 
аттрактору». Подчеркнём, что это выражение символизма биоэти-
ки соответствует блоку 3 (рис. 2), который соответствует концепции 
адвокативного планирования.
На примере модели (рис. 2) можно установить границы приме-

нимости ведущих концепций урбанистической теории. Концепция 
А. Лефевра акцентировала идеологическую специфику процесса 
производства городского пространства, а результат этого процесса 
состоял в фрагментации города на центры принятия решений, соз-
данных и оккупированных капиталом и властью, и расползающую-
ся периферию, подчинённую, но неконтролируемую [Kipfer, Saberi, 
Wieditz 2013], что иллюстрировано положением блоков (1–2) и (IV–
VI).
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Концепция Д. Харви сосредоточена на процессе напластования 
исторических слоёв в городском пространстве и на его результате – 
форме городских отношений [Adams 2017]. Это распространяется 
на блоки (V) и (IV–VI).
В богатстве концепций М. Кастельса фиксирована экономиче-

ская специфика процессов в условиях информационного общества, 
возрождающих ганзейские времена, а результаты этих процессов 
выражены в виртуальных ролях города, что обозначено положени-
ями блоков (IV–VI) и (7).
В концепции Р. Сеннета [Sennett 2012] и её сторонников [McKenna 

2016; Fine 2014, Phillips, Evans, Muirhead 2015] акцентирован процесс 
воплощения ментальных оснований определённой культуры в про-
странстве упорядоченного «камня» и его результат – манера воспри-
нимать реальность и опыт телесности. В модели это соответствует 
блокам (1–2) и (8–9).
Концепция Э. Сойя [Soja 2000; Brenner, Schmid 2014] даёт объяс-

нение для процесса соединения в городском пространстве следов 
множества трансформаций, пережитых в этом месте сообществами 
города, а результатом этого становится специфичная для данного 
места организация социальных отношений. Это соответствует вза-
имосвязи блока (IV–VI) и блока (4–6).
Таким образом, нам удалось сопоставить концепции, находящие-

ся в методологической оппозиции друг к другу, и составить пред-
ставление о когерентном действии различных процессов, создающих 
городское пространство.

Резюме

Каждая культурная эпоха создаёт свой стиль, выражающий в ви-
зуальных и дискурсивных формах образ своих основных идей и це-
лей. Формируемый символизм фиксирует присущее эпохе понима-
ние блага и правильной жизни человека. Успех адаптации человека 
к современной ему действительности зависит от умения декодиро-
вать этот символизм. Принято считать, что образование в дискур-
сивных формах раскрывает для человека спектр способов для соци-
альной адаптации. Но в обществе знаний каждый человек обречён 
на участь профана. Новый символизм служит воспитанию потреб-
ностей и перекодирует прагматику социального эгоизма на прагма-
тику социального альтруизма. Такая смена в прагматике символиз-
ма вызывает позитивную самоорганизацию городских сообществ, 
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являющихся объектом урбанистических теорий. Структура город-
ского пространства понята как локализация спектра процессов, 
каждый из которых исследуют в рамках отдельных направлений 
урбанизма. Этим процессам дана интерпретация как информаци-
онных процессов, что позволило установить: инварианты в город-
ском пространстве, условия нежелательных эффектов городского 
планирования (эквифинальность и гетеротопия) и границы при-
менимости концепций. Задача когнитивного менеджмента состоит 
в превращении этих границ в линии сопряжения, что решает ком-
плекс проблем для междисциплинарных исследований, служащих 
основой для функционирования новых социальных институций.
В городском пространстве обнаружена инвариантная структура, 

являющаяся результатом действия информационных процессов, 
которые выступают механизмами самоорганизации социокультур-
ных систем во всём их многообразии. Эта концептуальная позиция 
обеспечила нахождение условий, при которых наступают нежела-
тельные последствия городского планирования, сводящиеся к эф-
фектам эквифинальности и гетеротопии, и совместить оппозицион-
ные концепции урбанизма по границам их применимости. Полу-
ченный результат актуален для выработки стратегии когнитивного 
менеджмента, способного преодолеть «парадокс профана». Этот 
парадокс создаёт трудности для всех междисциплинарных обла-
стей знания, которые являются социальными технологиями и осно-
вываются на развивающихся теориях. Конкретизированы задачи 
этого менеджмента: осуществлять такую коммуникацию между 
специалистами, при которой им не надо покидать «родные» кон-
цептуальные пределы; в организации непрерывного образования 
для обновления содержания подготовки специалистов в динамич-
ных областях социальных технологий; конструировать направление 
коммуникации, которое способно указать на «семиотический ат-
трактор», то есть стратегию, способную вызвать (или не подавлять) 
устремление самоорганизующейся системы к асимптотической 
цели. Эту цель задает биоэтика, например, в замене характеристи-
ки «люди с ограниченными возможностями» на «люди с дополни-
тельными потребностями». Вербальный символизм биоэтики слу-
жит воспитанию потребностей, отвечающих идеалам социального 
альтруизма, что чрезвычайно востребовано в обществе потребле-
ния, и служит воспитанию индивидуальной ответственности за по-
следствия выбора, поскольку биоэтика обращает свои инициативы 
не к сообществам, в отличие от городского планирования, а к лич-
ностям.
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Статья посвящена первичному анализу материала, полученного в ре-
зультате исследования культурного пространства Западной Сибири 
и Нижней Силезии в 2017 году. Исследование было проведено в рамках 
исполнения международного проекта «Визуальная организация городско-
го пространства: сохранение, трансляция, историческая и культурная пер-
спектива» (Томск, Вроцлав). Задача исследования: поиск и описание визу-
альных инвариантов различных культурных ареалов (в частности, русской 
и польской культур) в контексте определения форм конструирования 
культурной, национальной, гражданской, религиозной, профессиональ-
ной и прочей идентичности с помощью средств визуальной презентации 
и коммуникации, в русле полидисциплинарного анализа кросс-культур-
ных процессов. Автор обосновывает тезис о наличии иерусалимских ал-
люзий (метафор, цитат) в пространстве современных городских текстов на 
примере Томска и Вроцлава. Показано соотношение аллегорического 
и буквального в построении архитектурных аллюзий в Западной Сибири 
и Нижней Силезии. Рассмотрено различие между пространственными об-
разами исторического Иерусалима и Небесного Города. Выявлена роль 
священного городского центра в организации пространства города. Обо-
снована роль монастырского двора как иконы Небесного Иерусалима (но-
вого Эдема). Описана смысловая и структурная связь кальварии и мистерии 
Страстей Господних на примере монастырского ансамбля эпохи барокко.

Ключевые слова: город, городское пространство, сакральная топика, 
Томск, Вроцлав, Иерусалим, архитектурная аллюзия, клуатр, кальвария, 
мистерия Страстей.
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This article is devoted to a primary analysis of the material obtained as 
a result of the study of the cultural space in Western Siberia and Lower Silesia 
in 2017. The study was carried out within the framework of the international 
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project “Visual organization of urban space: preservation, translation, historical 
and cultural perspective” (Tomsk, Wroclaw). The task of this project: search 
and description of visual invariants of various cultural areas (in particular, 
Russian and Polish cultures) in the context of defining the forms of construction 
cultural, national, civil, religious, professional and other identities through 
means of visual presentation and communication, along the lines of a multidis-
ciplinary analysis of cross-cultural processes. The author confirms the thesis 
about the presence of Jerusalem allusions (metaphors, citations) in the space of 
modern urban texts, using the example of Tomsk and Wroclaw. The correlation 
of the allegorical and literal in the construction of architectural allusions in 
Western Siberia and Lower Silesia is shown. The difference between the spatial 
images of historic Jerusalem and the Heavenly City is considered. The role of 
the sacred city center in the organization of the city space has been revealed. 
The role of the monastery court as icons of Heavenly Jerusalem (the new Eden) 
is substantiated. The semantic and structural connection between the Calvary 
and the mysteries of the Passion of the Lord is described on the example of the 
monastery ensemble of the Baroque period.

Keywords: city, urban space, sacred topic, Tomsk, Wroclaw, Jerusalem, 
architectural allusion, cloister, calvary, mystery of Passion.
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В октябре 2017 года группа иследователей – преподавателей и сту-
дентов – из Томского государственного педагогического универси-
тета в течение недели проводила научные изыскания в польском 
городе Вроцлаве в рамках исполнения международного проекта 
«Визуальная организация городского пространства: сохранение, 
трансляция, историческая и культурная перспектива». Актуальность 
таких исследований заключается в разработке способов интерпре-
тации визуально-знаковых объектов и их систем (текстов) в качестве 
культурно-исторических индикаторов жизни и деятельности соци-
альных групп и этнических общностей, а также в определении форм 
конструирования культурной, национальной, гражданской, рели-
гиозной, профессиональной и прочей идентичности с помощью 
средств визуальной презентации и коммуникации. В этом направле-
нии исследований, проводимых в сфере пересечения интересов 
философии, антропологии, истории, культурологии, искусствозна-
ния и семиотики, открывается возможность выявления и типоло-
гизации визуальных форм трансляции культурной идентичности 
в пределах отдельных культур (государств, наций) и в сфере их кон-
тактов, а также перспектива предметного изучения семиотических 
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практик формирования культурных пространств, определения визу-
альных маркеров их единства (гомогенности), описания визуальных 
инвариантов различных культурных ареалов (в частности, русской 
культуры и польской культуры в составе христианского мира) и по-
лидисциплинарного анализа кросс-культурных процессов.
Визуально-семиотический подход к анализу городского простран-

ства позволяет рассматривать город, условно говоря, в масштабе че-
ловека, понимать его как своего рода проекцию человека, исполненную 
в форме визуального текста. Такого рода тексты не только «читают-
ся» как свидетельства человеческой жизни или сообщения о культур-
ной специфичности того или иного городского сообщества, то есть 
как «воплощённый опыт» жителей города, но и выступают в своей 
прескриптивной функции, в роли той «первостепенной сферы, в ко-
торой формируются люди и социальные отношения» [Бюхли 2017, 
14]. В антропологическом контексте город предстаёт как развиваю-
щаяся система «человекомерных» объектов, демонстрирующих клю-
чевые гуманитарные ценности и мотивирующих определённые мо-
дели деятельности – то есть как система не только топографических, 
но и экзистенциальных ориентиров. Сакральные аспекты указанных 
моделей можно различить в сложной структуре современных город-
ских текстов, представляющих собой, по большей части, своеобраз-
ные палимпсесты, сложившиеся в результате наслоения друг на дру-
га различных визуальных «сообщений» и их фрагментов.
Ранее уже отмечалось, что в основе планирования традиционного 

восточнохристианского города всегда лежит иерусалимская визуаль-
но-семиотическая «матрица» [см.: Аванесов 2016 а, 101–103]. Посколь-
ку Томск изначально создавался по традиционным градостроитель-
ным принципам, постольку у нас есть надежда обнаружить в его 
облике некоторые «иерусалимские» характеристики. Можно ли 
обнаружить подобные характеристики в устройстве и облике запад-
но-европейских городов (например, в облике Вроцлава как города, 
близкого Томску по своим размерам и культурному статусу)? На-
сколько они сохранились в современном европейском городе и под-
даются ли они адекватному «прочтению»? И кто сегодня является 
носителем тех кодов, благодаря которым указанные смыслы могут 
быть актуализированы, а соответствующие визуальные тексты (или 
цитаты) прочитаны? Наконец, какое значение для городского со-
общества и для отдельного горожанина имеет наличие такого рода 
текстов в структуре городской визуальной среды? Таковы вопросы, 
на которые я постараюсь ответить в этой статье и ряде последующих 
материалов. При этом я буду опираться на традицию семиотического 
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исследования городского пространства, восходящую к Ю. М. Лотма-
ну, а также на программу изучения иеротопии как опыта конструи-
рования сакральных пространств, предложенную А. М. Лидовым.

* * *

Иерусалим в христианской культуре воспринимается двояко: во-
первых, «как пространственно-географическая реальность, имею-
щая определённые земные границы», то есть свою конкретную ло-
кализацию в пространстве и времени; во-вторых, «как некий сим-
вол, границы которого не всегда совпадают с действительными» 
[Рождественская 1994, 8], вплоть до высшего несовпадения в образе 
Небесного Иерусалима. Говоря об иерусалимской градостроитель-
ной «матрице», мы, таким образом, всякий раз обязаны уточнять, 
о каком Иерусалиме идёт речь – об историческом городе в Палестине 
или о транс-историческом Граде Небесном, который сойдёт с неба 
по окончании земной истории (Откр 21:2–10). В первом случае ие-
русалимская схема «работает» как историко-культурная креативная 
модель, во втором случае – как эсхатологическая. Соответственно, 
конкретный иерусалимский городской текст может быть прочитан 
либо как аллюзия на священный город в Святой Земле, либо как 
своего рода «икона» будущего города-храма.
В определённом смысле эталонной версией «сибирского Иеруса-

лима» является Тобольск с его кремлём, смысловым центром и визу-
альной доминантой которого является Софийско-Успенский собор 
(1686) в комплексе со Святыми воротами, завершёнными надврат-
ным храмом преп. Сергия Радонежского (1688). Здесь воспроизве-
дена известная пространственная схема, отсылающая к визуальному 
тексту, ключевыми элементами которого являются собор (сакраль-
ный центр, аналог иерусалимского Анастасиса) и главные ворота (са-
кральный вход, аналог иерусалимских Золотых ворот в его киевско-
владимирской версии). В современном Томске обнаружить подоб-
ную смысловую конструкцию гораздо сложнее. В начале XVII века 
роль сакральной доминанты, визуально скрепляющей собой и острог, 
и распространяющийся от него город, играет Троицкий собор. За-
тем эта доминанта начинает смещаться в пространстве, «переходя» 
за пределы изначального городского ядра (Благовещенский собор, 
1806; Троицкий кафедральный собор, 1900), в чём также можно ви-
деть признак иерусалимской топики с её движением доминантного 
архитектурного объёма за пределы исходной цитадели [Аванесов 
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2016 а, 107–108]. Роль городских ворот как священного входа («ду-
ховных врат» Томска) играла часовня Иверской иконы Божией Ма-
тери (1858; разрушена в 1933; восстановлена в 2002). Семантическая 
связь Иверской часовни с образом (или концептом) городских ворот 
очевидна: Иверская икона Богородицы Одигитрии, имеющая афон-
ское происхождение, в традиции именуется также «Вратарницей» 
(греч. Πορταΐτισσα), то есть охранительницей врат и, соответствен-
но, защитницей города. Тема покровительства Богородицы, специ-
ально выраженная в типе Иверской иконы, и тема городских ворот 
как важнейшего сакрального элемента городского пространства, 
соединяясь, дают такой сложный визуальный знак, как «духовные 
врата». Общим же прототипом подобных семантических комплек-
сов являются Золотые ворота Иерусалима.

Илл. 1. Томск. Часовня Иверской иконы Пресвятой Богородицы.
Фото: Сергей Аванесов, 2014

Синтаксическая позиция томской Иверской часовни в городском 
тексте, как видим, выражает иерусалимскую градостроительную 
«программу», связанную с восприятием города как освящённого 
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пространства. При этом сама архитектурная форма часовни отсы-
лает к одной из наиболее известных версий построения русского 
города по «модели» Иерусалима – к Москве. Томская часовня внеш-
не воспроизводит собой московскую часовню, имеющую то же по-
священие – Иверской иконе Богородицы (1791, арх. Матвей Казаков; 
уничтожена в 1929; восстановлена в 1995); в основе же архитектурного 
облика последней лежит конструкция соответствующей привратной 
часовни православного Иверского монастыря на Афоне. Московский 
образец, восходящий к афонскому прототипу, находится при входе 
на Красную площадь, непосредственно у Воскресенских ворот, что 
ещё сильнее подчёркивает «защитную функцию» иконы; томская 
Иверская часовня поставлена у подножия Воскресенской горы1, то 
есть рядом с одноимённым объектом (илл. 1). Это позволяет «чи-
тать» её не только как иерусалимскую аллюзию, но и как москов-
скую цитату2.

* * *

Нижняя Силезия (Dolny Śląsk) и её административный и куль-
турный центр Вроцлав (Wrocław) представляют собой территорию, 
на которой соприсутствуют исторические и художественные памят-
ники нескольких культурно-этнических традиций – польской, чеш-
ской и немецкой. Эти памятники, особенно архитектурные, воспри-
нимаются как состоящие в отношении взаимной дополнительности 
благодаря тому культурному инварианту, который лежит в основа-
нии всех трёх названных традиций. Речь идёт, разумеется, о христи-
анстве, причём прежде всего в его доминирующей римо-католи-
ческой версии, поскольку признаки наличия протестантизма или 
православия в современном Вроцлаве и его окрестностях малозамет-
ны и не играют решающей роли в формировании культурного про-
странства.
Любой город, имеющий достаточно длительную историю, – это 

сложный семиотический комплекс, который зачастую «представля-
ет собой котёл текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, 
принадлежащих разным языкам и разным уровням» [Лотман 1984, 
35]; город Вроцлав вполне соответствует этому описанию. Именно 

1 О семантической связи образа горы и образа Богоматери см.: Аванесов 2016 б, 69–70.
2 Мне известны ещё две такие цитаты: это часовни Иверской иконы Богородицы на Русском 
некрополе Нового кладбища в Белграде (1931) и в Харбине, во дворе Свято-Никольского со-
бора (1933; уничтожена в 1966; воссоздана в 2012).
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такой, по выражению Ю. М. Лотмана, «семиотический полигло-
тизм» делает столицу Силезии «полем разнообразных и в других 
условиях невозможных семиотических коллизий»: реализуя в своём 
пространстве «стыковку различных национальных, социальных, сти-
левых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибриди-
зации, перекодировки, семиотические переводы, которые превра-
щают его в мощный генератор новой информации» [Лотман 1984, 
35]. Уровень таких напластований и переплетений разнообразных 
семиотических слоёв нарастает в направлении от городской пери-
ферии к центру; зона наивысшей концентрации «семиотического 
полиглотизма» – исторический и культурный центр города по обо-
им берегам реки Одры. Важнейшей характеристикой сложившего-
ся здесь городского пространства очевидно является его сакральная 
доминанта.

Илл. 2. Вроцлав. Центральная часть. Островная группа.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тумский_(Вроцлав)

Остров Тумский (Ostrów Tumski) и ближайшая к нему террито-
рия (прежде всего Wyspa Piaskowa) насыщены храмами (илл. 2), 
у которых заведомо нет никаких «приходских» функций (поскольку 
не было, нет и не может быть самих приходов в одном месте в таком 
количестве). Концентрация костёлов в этом центральном городском 
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локусе объясняется исключительно композиционно-семиотически-
ми установками их строителей. Остров Тумский – это город храмов, 
то есть визуальная композиция, наглядно являющая собой в первую 
очередь исторический Иерусалим как мировое средоточие святости. 
Существенно, что эта метафорическая композиция не столько ука-
зывала «на исторически и географически конкретный комплекс», 
сколько условно обозначала «идеальный храм-город» [Лидов 1994, 
18], подразумевая, таким образом, одновременно и сакральный 
центр Святой Земли, и Град Божий. Последняя метафора может 
показаться неочевидной: как известно, в Небесном Иерусалиме нет 
ни одного храма как определённого архитектурного сооружения, 
поскольку живым храмом для его обитателей является Сам Бог 
(Откр 21:22). Однако при этом надо принять во внимание выбор ме-
ста для создания названного пространственного ансамбля: остров-
ные территории в окружении речных вод. Такое обилие воды ука-
зывает уже прямо на Град Божий, поскольку река в данном случае 
оказывается символом «источника воды живой» (Откр 21:6), икони-
чески означает «чистую реку воды жизни» (Откр 22:1). Следователь-
но, пространственная композиция сакрального центра Вроцлава 
являет собой и палестинский Иерусалим – священный центр хри-
стианского мира, и Небесный Град – идеальное пространство гря-
дущего Царства Божия.
Центр Вроцлава (в отличие от центра Томска) строго определён, 

визуально выделен и сакрально маркирован. Сакральность, сосредо-
точенная и «стабилизированная» в центре городской территории 
(которая, в свою очередь, никогда не может быть понята как оконча-
тельно определённая по своей площади и конфигурации), затем как 
бы «излучается» из этого средоточия через Одру в сторону админи-
стративно-делового (а с XVIII века – и образовательного) городского 
сегмента, поддерживая и укрепляя этот сегмент выдвинутыми в его 
сторону и «вставленными» в его пространство костёлами – опорны-
ми точками, которые держат на себе единство, связность всего «старо-
го города»3. При всей очевидно парной, «двухъядерной» структуре 
центра Вроцлава (илл. 3) ведущим в этой паре изначально является 
именно сакральный компенент.

3 Имеются в виду костёлы св. Викентия (św. Wincentego), св. Матфея (św. Macieja), св. Елизаветы 
(św. Elżbiety), св. Марии Магдалины (św. Marii Magdaleny), свв. Станислава, Вацлава и До-
роты (św. Stanisława, Wacława i Doroty), святого Тела Божьего (św. Bożego Ciała), св. Войцеха 
(św. Wojciecha) и др.
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Илл. 3. Вроцлав. Центральная часть. Костёлы.
Источник: Małachowicz E. Stare Miasto we Wrocławiu. Warszawa, Wrocław, 1985

Такая конструкция городского центра, близкая к радиально-
кольцевой матрице, как бы «сгущает» разнородный городской 
текст [Степанян, Симян 7], организуя пространство, в котором пре-
обладает «лучевое движение, имеющее весьма чёткое семиотико-
семантическое направление – начало и конец» [Степанян, Симян 8]. 
Правда, луч по своей природе не имеет конца; в таком случае семан-
тика «лучевой» системы города означает бесконечную (в возмож-
ности) динамику его развития. Центр стабилизирован в простран-
стве, а его распространение на местности всегда динамично и по-
тому никогда не окончательно. «Конец» имеет место тогда, когда 
«луч» упирается в видимую преграду (например, склон горы или 
край моря), становясь в таком случае «отрезком»; такой «эксцен-
трический» город возникает «“на краю” культурного пространства: 
на берегу моря, в устье реки» [Лотман 1984, 31]. Поскольку Вроцлав 
не ограничен горами или большими водными пространствами, по-
стольку указанное «излучение» нигде не встречает препятствий.
Похожим образом организовано пространство Великого Новго-

рода: Софийская сторона является доминирующим компонентом 
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двуединого исторического центра, в который входит также Торго-
вая сторона с её Ярославовым дворищем – княжеской резиденцией 
(илл. 4). И так же, как во Вроцлаве, административно-деловая часть 
новгородского центра отделена от священного городского ядра ре-
кой; и точно так же Торговая сторона Новгорода освящена несколь-
кими храмами, синтаксически и при этом наглядно подчинёнными 
общегородской сакральной доминанте – собору Святой Софии, 
стоящему на противоположном берегу Волхова.

Илл. 4. Великий Новгород. Исторический центр

Итак, городское пространство столицы Нижней Силезии вы-
страивается от центрального сакрального ядра, являющего собой об-
раз центра Святой Земли (Иерусалима) и одновременно – образ 
Небесного Града. При этом очевидно, что в доминирующем священ-
ном ядре Вроцлава выделяются свои внутренние доминанты. Костё-
лы св. Эгидия (św. Idziego), свв. Петра и Павла (św. Piotra i Pawła), 
св. Мартина (św. Marcina) и небольшая барочная православная цер-
ковь святых Кирилла и Мефодия (św. Cyryla i Metodego) находятся 
как бы «в тени» трёх больших островных соборов (илл. 5) – святого 
Иоанна Крестителя (Katedra św. Jana Chrzciciela, XIII–XIV вв.), Свя-
того Креста (św. Krzyża, XIV в.) и Пресвятой Девы Марии на Песке 
(Najświętszej Maryi Panny na Piasku, XIV в.).
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Илл. 5. Центр Бреслау. Немецкая открытка.
Костёлы Пресвятой Богородицы на Песке, Святого Креста

и святого Иоанна Крестителя (слева направо).
Источник: https://dolny-slask.org.pl/foto/358/Panoramy_Wroclawia_Wroclaw_358264.jpg

В самóм пространственном расположении этих главных (наибо-
лее объёмных, массивных и потому наиболее заметных) костёлов 
священного центра можно видеть особый порядок, позволяющий 
соотнести его с иконическим порядком традиционного деисуса 
(илл. 6). В геометрическом центре ансамбля расположен костёл Свя-
того Креста (тот самый, в котором числился «схоластом» Николай 
Коперник), посвящённый первому и мучительному «вознесению» 
Спасителя, предваряющему Его славное Вознесение на сороковой 
день по Пасхе и Его последующее водворение на небесном престоле 
Вседержителя. Слева и справа его фланкируют, как бы «предстоя» 
ему, костёл Пресвятой Девы и кафедральный собор св. Иоанна Кре-
стителя. Таким образом, вроцлавский кафедральный собор не про-
сто является по своему официальному статусу главным храмом го-
рода; он при этом ещё и расположен согласно тому каноническому 
чину, в котором почитается Предтеча. Это его расположение в свя-
щенном пространстве городского центра является, таким образом, 
иконически выверенным и канонически безупречным.
Семантика Небесного Иерусалима ярко выражена также в визу-

альном оформлении пространства монастырских дворов – клуа-
тров, окружённых обходными галереями. Такой cloître, как правило, 
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имеет форму квадрата (или близкую к нему4), оптически иллюстри-
руя описание формы Небесного Града: «Город расположен четве-
роугольником [τετράγωνος], и длина его такая же, как и ширина» 
(Откр 21:16). Внутреннее пространство такого двора обычно занято 
монастырским садом, изображающим собою будущий рай, новый 
Эдем; в его центре, как правило, помещается колодец – аллюзия на 
потоки живой воды, истекающие «от престола Бога и Агнца» (Откр 
22:1). Современный Вроцлав располагает такими «моделями» Града 
Божия; это клуатры бывших монастырей, ставшие частью обще-
ственного культурного пространства города. Я имею в виду, прежде 
всего, бывший монастырь бернардинцев (XV век), в зданиях которо-
го сейчас располагается вроцлавский Музей Архитектуры (илл. 7), 
а также архитектурный ансамбль библиотеки «Оссолинеум», зани-
мающей бывший монастырь сестёр ордена кармелиток (XVII век).

Илл. 6. Деисус: Христос на престоле с предстоящими
Пресв. Богородицей и св. Иоанном Крестителем.
Оружейная палата Московского Кремля, 1685.

Москва, Смоленский собор Новодевичьего монастыря, Софийский придел.
Источник: Государственный Исторический музей. Москва, 2006.

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=5179

4 «А чтобы грешный монах <...>, прогуливаясь по клуатру, не возомнил себя почти уже на 
небесах, в небесном Иерусалиме, как иногда трактовался монастырь, его квадратная форма 
была слегка удлинена, и само это искажение могло восприниматься как метафора того несо-
вершенства, которого и монаху при всей строгости поста, труда и молитвы не избежать» [Вос-
кобойников 2014, 189–190].
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Илл. 7. Вроцлав. Музей архитектуры. План.
Предоставлено: Wrocław, Muzeum Architektury, 2017

Квадратная форма огороженного освящённого пространства ха-
рактерна для христианских монастырей, в том числе и для русских. 
Именно в монастыре воплощался «в наиболее чистом виде образ 
града небесного»; поэтому монастыри «воспринимались и были 
подлинно образами града небесного, возникшими на земле как на-
поминание и свидетельство о конечной цели христианского житель-
ства – достижении вечного пребывания с Богом в Его Небесном Цар-
стве, “Иерусалиме Новом”» [Лебедев 1995, 297]. Поскольку Небесный 
Иерусалим должен иметь форму квадрата, «идеальный» монастырь 
представлялся также квадратным. Даже если при постройке оби-
тели не удавалось соблюсти идеальный план, его иконические изо-
бражения стремились приблизить к эталонной форме. Напри-
мер, Соловецкий монастырь на фронтисписе лицевого жития Зо-
симы и Савватия 1623 года (Государственная публичная библиотека, 
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Санкт-Петербург) изображён в форме идеального квадрата с башня-
ми на углах; на среднике иконы XVII века «Зосима и Савватий с жи-
тием» монастырь выглядит как немного вытянутый прямоугольник 
[Мильчик 1973, 25]. При этом реальная геометрическая конфигура-
ция монастыря далека от квадрата: это пентагон. Иконописец «под-
чиняет монастырскую ограду плановому квадрату, а не пятиугольни-
ку, вытянутому вдоль бухты, как это есть на самом деле» [Мильчик 
1973, 26], именно потому, что так, по его убеждению, должен выгля-
деть идеальный прообраз Небесного Града.

Илл. 8. Вроцлав. Оссолинеум. Двор и колодец.
Фото: Сергей Аванесов, 2017

В середине двора Оссолинеума, то есть в центре креста, образуе-
мого диагоналями квадрата, имеется колодец восьмигранной фор-
мы (илл. 8). Сооружение такого объекта в таком месте не является 
случайным, но имеет важную семиотическую предпосылку. Окта-
гональная форма колодца репрезентирует ещё один распростра-
нённый в христианстве символ Нового Иерусалима: число восемь 
означает «восьмой день», то есть вечность, наступающую после 
«седьмого дня», длящегося ныне. Восьмёрка «как сакральное число-
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символ Воскресения напоминает о времени явления Небесного 
Иерусалима» [Лидов 1994, 17]. Восьмой день – это конец истории, 
разворачивающейся между Творением мира и Вторым Пришестви-
ем. Та же символика читается в восьмилепестковых розах романских 
и готических соборов, в октагональных баптистериях и капеллах, 
в девятибашенных композициях некоторых храмов-комплексов 
(например, храма Покрова на Рву в Москве), в восьмерике как важ-
нейшей детали архитектурного объёма – и на Западе, и на Востоке. 
Колодец-октагон – это визуальный символ Небесного Града.

* * *

Вроцлав и Нижняя Силезия в целом располагают ещё одним ти-
пом визуально-семиотической структуры, имеющей иерусалим-
ское содержание. Речь идёт в данном случае о кальвариях, представ-
ляющих собой пространственные модели Иерусалима, построенные 
с целью изображения и локализации Страстей Господних. Кальва-
рия (лат. Calvaria – гора Голгофа) с помощью архитектурных форм 
и скульптурных произведений визуально воспроизводит Крестный 
путь, проложенный по старому Иерусалиму (Via Dolorosa).
Появление кальварий как иеротопических композиций связано 

с той новизной, которая была внесена в западно-христианскую тра-
дицию в связи с личным религиозным опытом двух католических 
святых – Бернарда из Клерво и Франциска из Ассизи. С первым свя-
зана разработка мистики Страстей, со вторым – акцентированная 
установка на «наглядность» объектов сакрального, мистического 
опыта (и прежде всего гостии). Именно поэтому с ХII–ХIII веков свя-
щенным изображениям (визуализациям сакрального) в Европе при-
даётся «новое значение»: теперь они представляют собой две разные 
реальности – «ритуальную» и «нарративную», которые соответству-
ют двум различным концепциям времени. Первая реальность – это 
«вечное возвращение», поскольку в ритуале «повторяется то, что уже 
было и что вечно будет» [Рехт 2014, 304]. Так, в Евхаристии видимым 
образом снова и снова происходит фундаментальное событие ми-
ровой истории. Время же рассказа – это, напротив, «вечное настоя-
щее»: каждый его момент, «каждая сцена в тимпане были “напо-
минанием”, образом реальности» [Рехт 2014, 305], постоянно при-
сутствующим перед глазами. В кальвариях эти две реальности 
сливаются: визуальное повествование о мистических событиях 
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Страстей Христовых регулярно актуализируется в оптически до-
ступных формах массовой религиозной церемонии.
Первые кальварии появляются при францисканцах и создаются 

при их активном участии; до этого «иерусалимское» пространство 
формировалось иначе: тамплиеры строили ротонды как напомина-
ние о Гробе Господнем, как его метафоры. По мнению Ролана Рехта, 
именно «образцовость публичной жизни св. Франциска Ассизско-
го» – это стимул для развития «той потребности видеть, чтобы уве-
ровать, которая проявилась в человеке конца ХII–ХIII веков» [Рехт 
2014, 14]. Такая показательность была мотивирована стремлением 
дать наглядный образец святости, который должен был стать оче-
видным ориентиром для всякого человека, стремящегося к благо-
честивой жизни, к соответствию Христу. «Последование Христу» 
и – как результат – «преображение во Христа», «сообразование 
Христу» как во францисканской, так и в доминиканской литературе 
указанного периода – «доминирующий мотив» [Бицилли 1995, 44]. 
И как раз учение св. Франциска сыграло значительную роль в этом 
«росте визуальности»; достаточно прочитать его Наставления, что-
бы удостовериться в том, что «св. Франциск центральное значение 
придавал свидетельству воочию» [Рехт 2014, 88–89]. На этом основа-
нии метафорика ротонды постепенно сдаёт свои позиции иллюстра-
тивно-визуальным текстам кальварий, напоминание о священном 
уступает место наглядной демонстрации священного. Начало массо-
вого строительства кальварий приходится на XV век.
Сама идея кальварии воплощает собой опыт шествия, путеше-

ствия в городском пространстве как опыт его «прочтения», когда 
конкретная деталь городского ансамбля или конкретная компози-
ция таких деталей воспринимаются в качестве сообщения о прошед-
ших событиях, которые с ними навсегда связаны. В этом отношении 
характерно название одного из греческих паломнических сочине-
ний, которое приписывается назаретскому архиепископу Гавриилу: 
«Повесть о святых и богопроходных местах святого города Иеруса-
лима» (1651). Видимо, отсюда возникает религиозный образ города 
как священной книги, «ибо хождение по Святой Земле и Иерусали-
му – это как бы новое чтение текстов Священного Писания» [Рож-
дественская 1994, 9]. Такое хождение «по евангельски засвидетель-
ствованным святым местам, <...> как бы шаг за шагом, Христовым 
путём – в самом что ни на есть буквальном смысле слова» [Гениса-
ретский 2015, 128] есть одновременно и познавательное, и религи-
озное (богослужебное) действие. Гораздо ранее Цицерон именно 
в этом перечитывании полагал суть того, что именуется интеграль-
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ным латинским термином religio, производя это слово от re-legere [Ци-
церон 1985, 124], то есть от глагола «перечитывать», «возвращаться 
к прочитанному», иногда – просто «возвращаться»5. Латинский гла-
гол legere, в свою очередь, означает не только «читать», но и «про-
ходить» [Петрученко 1994, 360]; в русском языке ещё достаточно 
очевидна эта смысловая связь между чтением, изучением и ходь-
бой: школьная фраза «мы это прошли» означает «мы это изучили», 
«мы это прочитали».
Город Иерусалим воспринимается христианским паломником 

не только как пространственная икона, но и как свыше написанная 
и подлежащая прочтению священная книга. Именно этим объясня-
ется подробность описаний святого города паломниками: она «свя-
зана скорее не с индивидуальным зрением отдельного автора, а со 
священностью самих мест, им посещаемых, которая, в свою очередь, 
и вызывала столь пристальное внимание к деталям» [Рождественская 
1994, 9–10]. Религиозный путешественник видел то, что открывал ему 
город-книга; описатель города шёл туда, куда вёл его городской 
текст, и обращал внимание на те пространственные композиции, ко-
торые сообщали ему то же, что ему сообщало Писание. «Беззлобивый 
показа ми Богъ видѣти, его же жадах много дний мыслию моею», – свиде-
тельствует игумен Даниил, в опыте которого совпали чтение и па-
ломничество, книга и Город [см.: Даниил 2010, 89]. Такого рода опыт 
является не столько фактом индивидуальной биографии, сколько 
«архетипической» установкой всей христианской духовной культу-
ры. Так, ещё в ранней Иерусалимской церкви сложилась традиция, 
согласно которой в Страстную, а затем и в Пасхальную седмицы со-
вершалось непрерывное торжественное богослужение в тех местах 
города и его окрестностей, которые были связаны с важнейшими со-
бытиями жизни Иисуса Христа, описанными в Евангелии; процес-
сии во главе с патриархом и клиром обходили такие места и покло-
нялись священным реликвиям страстей Господних [Тодич 1994, 34]. 
Иначе говоря, такие пространственные подвижные богослужения со-
вершались непосредственно «в сакральном пространстве, освящён-
ном событиями Священной истории» [Сазонова 2015, 116–117]. Эта 
практика была затем распространена на те города, которые создава-
лись как иконы Иерусалима (Константинополь, Киев, Новгород, Мо-
сква) и, следовательно, воспроизводили в своей пространственной 
структуре совокупность важнейших локусов священного прототипа.

5 «А те, – пишет Цицерон, – которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно 
размышляли и как бы перечитывали (relegerent), были названы религиозными (religiosi) – от 
relegere» (О природе богов II 72).
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Чтение города-книги может иметь продолжение в виде её «пере-
писывания», в виде репликации, цитирования или в виде прямого 
копирования. Кальвария представляет собой один из видов воспро-
изведения иерусалимского текста и, таким образом, одним из спо-
собов «переноса» (трансфера) иерусалимского священного про-
странства. Будучи по своей семантической организации цитатой 
Иерусалима (а не его метафорой, как, например, остров Тумский), 
кальвария, с одной стороны, представляет собой статичную струк-
туру, твёрдо фиксирующую в пространстве сакральную топографи-
ческую «схему» (устройство, τάξις) Святого Града. Однако, с другой 
стороны, эта «схема» несёт в себе очевидное динамическое начало, 
поскольку она является нарративной структурой, визуальным сооб-
щением, требующим прочтения (то есть движения от начала к концу). 
Кальвария является текстом, поскольку текстом является тот город, 
который она цитирует.
Но при этом всякое чтение сакрального текста (как вербального, 

так и визуального) является по своей сути мистериальным действи-
ем. Такой текст не просто повествует или напоминает, но предпо-
лагает сопереживание прочитанному вплоть до полного включения 
читающего в содержание текста. Иными словами, то, о чём «сооб-
щает» сакральный текст, происходит с читающим этот текст. «В жи-
вом богослужебном или паломническом шествии, – утверждает 
О. И. Генисаретский, – сильной означающей реальностью является 
прямое, явное присутствие в “здесь” и “сейчас” богослужебного или 
паломнического действа» [Генисаретский 2015, 129]. В этом отноше-
нии паломничество (шествие по святым местам) и богослужение 
очень близки. Кальвария представляет собой как бы храм под от-
крытым небом – в том же смысле, в каком всякий храм организован 
в соответствии с иерусалимской сакральной топикой. Иначе говоря, 
кальвария – это система сакральных локусов Святого Города, в своё 
время «свёрнутая» в топику христианского храма и ставшая его ка-
нонической «матрицей»6, теперь же обратно «развёрнутая» на есте-
ственный ландшафт. Усиленная и нагруженная храмовым (то есть 
литургическим) опытом, эта система и организуется, и используется 
именно как богослужебная, перформативная, а не как только мне-
моническая, медитативная или «туристическая» конструкция.

6 Будучи «втянутой внутрь храма и вплетённой в богослужебный круг, – пишет О. И. Гениса-
ретский, – иерусалимская образность и пространственность отнюдь не устраняются, но, на-
против, сохраняются здесь анатопически (и потому – утаённо-прикровенно)» [Генисаретский 
2015, 130].
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Илл. 9. Мистерия Страстей Господних.
Источник: Bujak Adam. Misteria. Warszawa, 1989.

Пространство кальварии предполагает совершение определён-
ного рода коллективных религиозных действий – мистерий, по сво-
ему содержанию напрямую связанных с тем священным локусом, 
который они собой визуально означают. Мистерия (как светская, 
так и религиозная) «представляет собой драматургический жанр, 
получивший распространение в средние века в христианских стра-
нах Европы»; религиозная мистерия при этом «черпала сюжеты 
для инсценировок в библейской тематике» [Бачинин 2005, 280], пре-
жде всего – в событиях Стастей Христовых. По утверждению Ролана 
Рехта, «на путь мимесиса средневековое искусство смогло встать 
лишь благодаря нарративной разработке мистики Страстей» [Рехт 
2014, 307]. Массовое мистериальное действо кальварий – это миме-
тическое воспроизведение Страстей Господних (илл. 9), к которому 
его участники относятся «как к церковному богослужению» [Бачи-
нин 2005, 280–281], пространственно связанному с той конкретной 
топической структурой, которая так или иначе «воспроизводит» 
сакральную структуру Via Dolorosa.
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Илл. 10. Кшешув. Одна из часовен на Крестном Пути.
На втором плане – монастырский собор.

Источник: http://www.panoramio.com/photo/23528593

Одним из типичных примеров такой «голгофской» простран-
ственной композиции является кальвария в Кшешувском аббатстве 
(Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej) в селении Krzeszów, находящем-
ся в 82 км к юго-западу от Вроцлава. Здесь кальвария сложным об-
разом сочетается с архитектурным ансамблем самого монастыря 
как пространственной иконы Иерусалима, включающей традици-
онные визуальные элементы: монастырский собор как централь-
ную доминанту и святые ворота со всей их комплексной семанти-
кой – входной, погранично-оборонительной и эсхатологической 
(ворота увенчаны высоким октагоном). Кшешувская кальвария как 
бы наложена на эту пространственную композицию, образуя вто-
рой «иерусалимский» слой монастырского визуального текста. Не-
большие часовенки различной формы (kapliczki Drogi Krzyżowej) 
отмечают основные этапы Крестного Пути (илл. 10). Этот путь за-
канчивается на монастырском кладбище у северо-восточного угла 
соборной базилики. Финальный пункт Крестного Пути отмечает 
собой место погребения и воскресения Иисуса Христа; могилы по-
гребённых рядом визуально свидетельствуют о желании умерших 
следовать за Христом, уподобляясь Ему в Его смерти и воскресе-
нии.



85

С. С. Аванесов. Иерусалимская топика: Западная Сибирь / Нижняя Силезия

Илл. 11. Кшешув. Модель Кувуклии (часовни Гроба Господня).
Фото: Сергей Аванесов, 2017

Конечная « остановка» (Stacja XXXII) кшешувской кальварии 
оформлена в виде часовни, поставленной строго на продольной оси 
собора, на её восточной оконечности. В облике часовни (илл. 11) 
отчётливо читается аллюзия на кувуклию храма Гроба Господня 
в Иерусалиме. Правда, нельзя сказать, что это копия иерусалим-
ской сакральной постройки: узнаваемые детали оригинала здесь 
присутствуют, но они значительно трансформированы и изрядно 
перемешаны. Если в Иерусалиме мы видим прямоугольную ча-
совню, помещённую в центр храма-ротонды, то в Кшешуве мы 
встречаем обратное сочетание геометрических объёмов: скруглён-
ный в восточной части «Гроб», помещённый в прямоугольную архи-
тектурную «оболочку». Колоннада, в ротонде Гроба Господня окру-
жающая кувуклию, здесь оказалась помещённой внутрь самой пря-
моугольной часовни, которая имеет как бы двойную структуру: 
снаружи она выглядит приблизительно как иерусалимская куву-
клия, внутри же размещена ещё одна кувуклия, имеющая снаружи 
облик внутренней части ротонды Гроба Господня (илл. 12), но разме-
рами соответствующая пространству пещеры Св. Гроба. В результате 
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общее сочетание фигур, объёмов и размеров создаёт впечатление 
того, что мы имеем дело с оригинальной пространственной моде-
лью центральной святыни иерусалимского храма.

Илл. 12. Кшешув. Интерьер модели Кувуклии.
Фото: Сергей Аванесов, 2017

Кальвария – это в строгом смысле не иконический, а изобразитель-
но-живописный образ Иерусалима; поэтому и мистерия, совершае-
мая в её пространстве и точно этому пространству соответствую-
щая, – это наглядная имитация евангельских событий, в определён-
ном смысле массовый «спектакль» на тему Страстей. Следовательно, 
в данном случае мы имеем дело с имитативным по своему характе-
ру сакрально-перформативным действом. Это своеобразный миме-
тический перформанс. Отсюда понятна необходимость костюмов, 
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«правдоподобного» реквизита, «буквального» воспроизведения по-
следовательности реальных событий Крестного Пути и так далее 
(илл. 13). В православно-христианской литургической традиции 
принята иная парадигма совершения священных пространствен-
ных действ – иконический перформанс, самыми привычными форма-
ми которого являются Вынос Плащаницы и Чин Погребения в бого-
служениях Великой Субботы. Даже во время «Шествия на осляти», 
как известно, «наряжали» только лошадь [Сазонова 2015, 120]; осталь-
ные действующие лица (как и реквизит) не столько изображали, 
сколько означали своих референтов. Поскольку такое Шествие про-
исходило и в Тобольске [Сазонова 2015, 119], постольку это ещё одна 
тема для исследования соотношения иерусалимской топики и се-
мантики в культурных пространствах Западной Сибири и Нижней 
Силезии.

Илл. 13. Мистерия Распятия.
Источник: Bujak Adam. Misteria. Warszawa, 1989
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Итак, в сложном (политекстуальном) визуальном пространстве 
Вроцлава и Нижней Силезии кальвария может быть интерпрети-
рована как имитативная аллюзия на исторический Иерусалим, точ-
нее, на определённый хронотоп, связанный с мистерией Страстей 
Господних; клуатр – это символическая аллюзия на Иерусалим как 
Небесный Град, описанный в Апокалипсисе св. Иоанна; сакральное 
городское ядро (Тумский остров) читается как двойная визуальная 
аллюзия – на исторический Иерусалим и на Град Божий, горний 
Иерусалим – и при этом ещё как икона-деисус, «написанная» в про-
странстве города посредством архитектуры.

* * *

Благодарю доктора Изольду Топп и доктора Якуба Ференского за 
помощь в организации исследований во Вроцлаве и предоставлен-
ные материалы.
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В статье анализируется становление традиции экранизации произве-
дений Достоевского во французском кинематографе. Хронологические 
рамки представленных иллюстраций очерчиваются двумя событиями 
в истории французского кино. Начало 30-х годов XX века, когда на экраны 
вышла первая адаптация: фильм «Преступление и наказание» режиссёра 
Фёдора Оцепа. И конец 60-х, когда французский режиссёр Робер Брессон 
предложил собственное прочтение и понимание русского писателя. По-
казано, что в кинематографе подходы к пониманию философии Достоев-
ского нарабатываются в контексте общей истории «отношений» визуаль-
ных искусств Франции с творчеством писателя. Спектакль «Преступление 
и наказание», который был представлен в конце XIX в. на сцене Театра 
«Одеон», принимается за точку отсчёта. В статье проблема адаптации 
произведений Достоевского соотносится с полемикой киноведов о воз-
можностях и перспективах перевода литературной классики на язык кино.

Ключевые слова: семиотика кино, Достоевский, французский кинема-
тограф, французский театр, литература и кино, экранизация.
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The article analyses the formation of the screen version of Dostoevsky works 
in the French cinema tradition. The chronological framework of the presented 
illustrations is outlined by two events in the history of French cinema. First – 
the early 30th of the XX century when the first adaptation “Crime and Punish-
ment” by Fedor Otsep came out. Second – the late 60th when Robert Bresson 
offered his own reading and understanding of the Russian writer. It is shown 
that approaches to understanding Dostoevsky’s philosophy in cinematography 
are developed in the context of the overall history of the “relationship” of French 
visual arts with the Russian writer’s work. The play of “Crime and Punishment” 
presented at the end of the XIX century on the “Odeon” theatre is accepted here 
as a reference point. The problem of screen adaptation of Dostoevsky’s works 
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is connected in this article with the polemics of film critics about the possibilities 
and prospects of translating literary classics into the language of cinema.
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Влияние Достоевского – это тот особый 
случай, когда можно говорить о непо-
средственном духовном вмешательстве 
писателя в исторические судьбы Европы.

С. Бушуева1

Современная культура словесна и включает многие вещи, пред-
меты, которые закодированы в «целые костры полыхающих слов» 
[Лотман 1973, 51]. Литературный текст явлен читателю в смыслопо-
рядке, который как бы канонизирован культурой грамматически, 
стилистически, лексикографически, эстетически и т. д.
Современная культура визуальна, и канонизированный культу-

рой литературный текст сегодня перекодируется под складываю-
щийся новый тип «читателя с экрана». В этом смысле эксперимен-
ты с экранизациями литературной классики уже не могут анализи-
роваться исключительно в киноведческом или литературоведческом 
контекстах.
Лотман писал о присутствии в киноязыке двух тенденций. Одна, 

основываясь на повторяемости, узнаваемости элементов, бытовом 
или художественном опыте зрителей, задаёт некоторую систему 
ожиданий; другая, нарушая в определённых пунктах (но не разру-
шая!) систему ожиданий, выделяет в тексте семантические узлы 
[Лотман 1973, 43]. В случае переложения «костров полыхающих 
слов» литературного текста на язык кино возникает, говоря словами 
Лотмана, «сложная семиотическая ситуация» [Лотман 1973, 27]. 
Для Лотмана вопрос о том, «имеет ли кино свой язык», сводится 
к иному: «является ли кино коммуникативной системой?» Кинема-
тограф говорит и жаждет быть понятым, нарабатывает свои приёмы, 
свою лексику, свой «букварь». Визуальные слепки людей, предметов, 
слов становятся их «знаками», выполняют «функцию лексических 
единиц» [Лотман 1973, 58].

1 Бушуева 1983, 466.
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Режиссёр может устанавливать контакт со своим зрителем, мо-
жет рассчитывать на «культурное единство с публикой, взаимное 
знание культурных кодов, которое позволяет использовать язык ме-
тафор, символов, аллюзий» [Вайда 2005, 133]. В кино и театре своя 
темпоральность, свой сокращённый язык, «язык нашей эпохи, язык 
людей, которые торопятся» [Лепроон 1960, 347].
Как известно Жан Фейдер [Feyder, Rosay 1944] был убеждён, что 

на язык кино можно переложить любой текст, что вполне допуска-
ет намерение С. М. Эйзенштейна перенести на экран «Капитал» 
Маркса. Реализация таких эстетических убеждений запрашивала 
выработки точной методики визуальной транспозиции. Фейдер был 
уверен, что лишь дефицит в этих методиках загоняет кинематограф 
в ловушку влияний, зависимостей, в том числе и от литературы.
Кино начинает свою биографию в окружении искусств уже сло-

жившихся и, конечно, рассчитывает на них, являет «наглядный при-
мер синтетичности» [Горницкая 1984, 4] и вместе с тем претендует 
на статус суверенного искусства. С одной стороны, кино обраща-
лось к уже проверенным способам художественного освоения мира. 
С другой, оно почти сразу стало влиять на смежные сферы художе-
ственной культуры. Порой «назойливо», и тогда ставятся вопросы 
о «кинофикации» театра, о «кинематографичной» литературе, вы-
сказываются апокалипсические суждения о конце театра и текста. 
В этом смысле ревниво оцениваются кинематографические экзер-
сисы с литературной классикой2.
Явление распадается на соотношение экранного изображения 

и слова, диалогов в литературе и кино, «внутренней вербальности» 
кинематографического образа, режиссёрского сценария как своего 
рода «партитуры постановки визуального», социальной истории 
рождения и «автономного» бытования визуальной киножизни ге-
роев литературного произведения.
Кино шло по двум векторам: от «кинематографической сцены» 

Жоржа Мельеса, когда титры – эквивалент занавеса, эпизоды – смена 
декораций [Фелонов 1973]; другая ветвь, от братьев Люмьер, опира-
лась на фотографические каноны изображения окружающего мира. 
Здесь была борьба. Путь Эйзенштейна – «через театр, как своеобраз-
ную лабораторию, – в киноискусство» [Горницкая 1984, 10].
Очевидно, что отношения между визуальными искусствами (теа-

тром, кино) и литературой зависели не только от адаптаторов текста 
(сценаристов, режиссёров, актёров), но и от способности массовой 
2 Об особенностях экранизаций русской классики в итальянском кино см.: Orlova 2014; 
Орлова 2015.
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публики «прочесть» передаваемые с их помощью культурные смыс-
лы [Хренов 1991, 220]. Речь идёт о воссоздании на экране «главных 
жестов» литературного произведения, где каждый кадр должен ста-
вить перед зрителем «жест человека или вещи», «сделать зримым 
сцепление движений, которое ставит перед нами последователь-
ность фраз писателя» [Кожинов 1973, 24].
Обращение к литературе, особенно к классической, изначально 

представляло собой коммерческо-престижную операцию. Перене-
сение классики на экран означало свидетельство высокого качества 
первоосновы фильма. Близкий пересказ текста в сочетании с брен-
довыми именами актёров можно было рассматривать как «культур-
ное благо», в результате которого «широкие массы зрителей могли 
приобщиться к литературной классике» [Иоскевич 2009, 64]. Взяться 
за кинороманы значило для многих «объединить коммерцию с ис-
кусством» [Лепроон 1960, 55].
Пожалуй, в более выгодном положении в этом смысле находится 

телевидение – «четвёртое измерение в кинематографе». Телезритель 
отождествляется с читателем, остающимся один на один с кинопро-
изведением.
В то время, когда набирает силу визуальная мистерия будуще-

го – кинематограф, очевидно и стремление различить кино, театр, 
литературу, живопись, музыку, фотографию, которые с очевидно-
стью связаны, присутствуют друг в друге, влияют друг на друга.
Кинематографические страсти по Достоевскому неизбежно вклю-

чаются в иллюстративный ряд при обсуждении проблемы взаимо-
отношений кино и литературы. Кожинов считал, что ни одна из из-
вестных ему экранизаций Достоевского не соответствовала той мак-
симе, которая отражает гениальность писателя. Герои произведений 
Достоевского в их кинематографической полифонии и многомерно-
сти позволяют нам ставить вопрос о возможном признании худо-
жественной ценности адаптаций в результате «перекодирования» 
семиотики литературного текста. Следует полагать, да и история 
кино это подтверждает, что герои Достоевского пришли на экран 
через театральные подмостки. И французский театр, и француз-
ский кинематограф причастны к этому уже доброе столетие.

* * *

Как известно, Достоевский переводится на французский язык 
с конца 1870-х годов. Впервые во французском театре Достоевского 
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сыграли 15 сентября 1888 года. Это был спектакль «Преступление 
и наказание» в парижском театре «Одеон». Пресса в России также 
отозвалась на это событие. К слову сказать, русская драматургиче-
ская цензура изрядно заботилась о том, чтобы при жизни писателя 
ни один из его знаменитых романов «не прозвучал на сцене» [Ни-
нов 1986, 33]. В этом смысле больше повезло зрителям парижского 
театра «Одеон» и берлинского «Лесинг-театра». Парижская публи-
ка открывала для себя Достоевского в момент, когда Андре Антуан 
сформулировал принцип нового искусства для Нового театра [Ан-
туан 1939]. В первое десятилетие сценического бытования Достоев-
ского в Европе (1880–1890-е годы) переводы его романов осущест-
влялись, как правило, не с русского (исключение представляет тут 
только Германия), а с французского языка. Это определило не только 
характер первоначальной литературной репутации Достоевского 
в Европе, но и жанр, в который он «с необходимостью и неизбеж-
ностью переливался на сцене» [Бушуева 1983, 464]. И в сознании 
европейского читателя того времени Достоевский – это детектив-
ный писатель, потому что если поставить акцент на фабуле (к при-
меру, «Преступления и наказания») и убрать нравственно-философ-
ские смятения героев (например, Раскольникова), это действитель-
но даст нам криминальное чтиво. Драматический конфликт романа 
мог подменяться «конфликтом мелодраматическим, лишённым глу-
бины и подлинной сложности реальных жизненных столкновений» 
[Гительман 1978, 55]. Заметим, что и постановки по Достоевскому, 
и кинематографические эксперименты с его произведениями ещё 
не раз сваливались в эту ловушку, когда сюжет, интрига предлага-
лись в жанре детективной мелодрамы. А вместе с тем, это опреде-
лило и скорое перенесение произведений Достоевского на сцены 
театров, почти одновременно с переводами, «потому что переводы 
эти уже заключали внутри себя детективную мелодраму и, следова-
тельно, сами как бы просились на сцену» [Бушуева 1983, 465].
К началу XX века Достоевский как писатель уже хорошо известен 

во Франции, но как писатель-проповедник; с его героями зритель 
вовлекался в смятение нравственных исканий, «внутреннюю двой-
ственность, сложность, трагическую борьбу противоположных 
чувств» [Гительман 1978, 59]. В 1911 году (6 апреля) в Париже на 
сцене Театра Искусств – «Братья Карамазовы» Ж. Копо и Ж. Круэ 
как главное открытие того времени. Считается, что это «первый ше-
девр в сценической истории Достоевского за рубежом» [Бушуева 
1983, 471]. Спектакль был воспроизведён многократно на сценах са-
мых разных европейских театров, до 40-х годов он шёл именно в этой 
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версии. Копо не стремился предельно сохранить роман, он пере-
кроил его сообразно своему пониманию принципов инсценировки 
[Copeau, Croué 1911]. И всё же, отходя довольно далеко от Достоев-
ского, он «игнорировал» только фабульную линию, но расставил 
предельные акценты на нравственных, философских смыслах рома-
на. Жак Копо видит в нём в предельной форме именно это, выводя 
на периферию социальные контексты. И в этом смысле он достиг 
предельной верности замыслу писателя, теме трагической зависи-
мости человека от сатанинского в нём самом. Здесь модные в то вре-
мя идеи Анри Бергсона об извечной борьбе добра и зла, о «великих 
сражениях» в душах героев [Bergson, 1907]. Едва ли не главным пер-
сонажем становится Смердяков, вокруг которого воронка зла, в ней 
он погибает, не выдержав гнёта сатанинского в своей душе. Новый 
французский театр выходит на философские проблемы, в этом 
смысле произведение Достоевского позволяет их осмысливать со 
всей драматической напряжённостью разворачивающегося на сце-
не конфликта.
Луначарский, размышляя об этом спектакле после просмотра, 

пишет о возможностях и перспективах талантливого переложения 
литературного шедевра на театральный язык. Для него очевидно, 
что «роман обладает ресурсами, бесконечно более естественными 
и широкими, чем полная условностей, дающая лишь произнесён-
ное слово, лишь законченное действие театральная пьеса» [Луначар-
ский 1958, 217]. И часто переделка делает пьесу «рядом иллюстра-
ций» к роману. Кроме того, зритель «начитан», в его сознании уже 
сложился свой образ героя произведения, а значит, предложение 
театра может вступить с ним в диссонанс. Копо и Круэ, которые, 
«приближаясь» к Достоевскому, в первую очередь заявили о своём 
благоговении к писателю, сумели преодолеть эти трудности, хотя 
из данных Достоевским сокровищ потеряли изрядно. Некоторые 
фигуры умалились, «совсем выцвел Алёша», изменилась вся «эко-
номия произведения», пьеса ведёт «за кулисы романа». Однако «ге-
ний и его произведения так богаты, что и сохранённого достаточно, 
чтобы сделать драму выдающейся среди современных произведе-
ний французской драматической литературы и обеспечить за нею, 
теперь уже несомненный, идейный и материальный успех» [Луна-
чарский 1958, 218]. Доминирующим центром делается преступление 
Смердякова, и все Карамазовы располагаются вокруг него. Но для 
Луначарского в этом гениальный итог пьесы: «только в драматиче-
ской суммации Копо и Круэ я понял, как изумительно построил До-
стоевский всю эту криминальную комбинацию, с какой железной 
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необходимостью вытекает каждое следствие, как плотно притёрты 
друг к другу воли Дмитрия, Ивана, Смердякова» [Луначарский 1958, 
218]. Для Дюллена роль Смердякова, которую он сыграл в Театре 
Искусств, была первым соприкосновением с гением Достоевского, 
это перевернуло всю его жизнь. Персонаж завладел им, томил, из-
нурял. Мучителен был «дерзновенный аморализм». Как он вспоми-
нает, «Смердяков научил меня пользоваться моими актёрскими 
возможностями» [Дюллен 1958, 46].
В 1925 году на сцене театра «Водевиль» ставится «Идиот», оформ-

ление к которому реализует Александр Бенуа по заказу Иды Рубин-
штейн. Известно, что Бенуа настоял на изменении подхода к инсце-
нировке, которая ему виделась мелодраматическим китчем. Поста-
новка вызвала заметные дискуссии в прессе. Было отмечено, что на 
постановке лежала печать декаданса, когда почти все основные пер-
сонажа выглядели подчёркнуто больными, истеричными.
К началу 30-х годов во французском обществе и искусстве наби-

рает силу запрос на переосмысление актуальных проблем совре-
менности. «Картель четырёх» – творческий союз режиссёров-нова-
торов – своим творчеством стремится заявить протест против ком-
мерциализации театра, отстоять его высокохудожественные задачи 
[Финкельштейн 1974]. И в 1933 г. ставится «Преступление и наказа-
ние», в котором Гастон Бати решает для себя задачу соотношения 
религиозного сознания и вопросов нравственности, вопросы, кото-
рые он формулировал ещё в 1917 г. в переписке с Люнье-По. Бати 
сам решает вопрос сценарного воплощения романа, выделяя отно-
шения Раскольникова и Сони Мармеладовой в контекст актуальной 
для него темы «греха и благодати», «преступления и искупления», 
настаивая на религиозной постановке переживаний. В воронку 
этих мучительных вопросов вовлечены и все остальные герои. Все 
мизансцены насыщены пафосом борьбы между добром и злом, па-
фосом возможности высоты человека падшего, обрушившегося 
в бездну преступления. И в спектакле Раскольников из ницшеан-
ской парадигмы «всё дозволено» разворачивается в сторону глубо-
чайшего нравственного раскаяния. Считается, что из предвоенных 
постановок Достоевского на французской сцене этот спектакль яв-
ляет собой наиболее глубокое сценическое прочтение.
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* * *

В 30-е годы выходят и три кинематографические работы по про-
изведениям Достоевского3. Выбор произведений режиссёрами был, 
в известной степени, подстрахован тем, что публика уже была зна-
кома с ними, в том числе по театральным постановкам. В этом спи-
ске: «Братья Карамазовы» (Les frères Karamazov, 1931, dir. Fedor 
Ozep), «Игрок» (Le joueur, 1938, dir. Gerhard Lamprecht et Louis 
Daquin) и «Преступление и наказание» (Crime et châtiment, 1934, dir. 
Pierre Chenal). Считается, что «Преступление и наказание» – один 
из лучших фильмов Шеналя; несмотря на подачу в жанре ходового 
мелодраматического сюжета коммерческой ленты, в нём прочиты-
вается режиссёрская цель создать атмосферу глубокой духовности, 
напряжённой внутренней жизни героев, есть обращение к мучи-
тельным вопросам пределов личной свободы незаурядной лично-
сти, её отношения к категориям справедливости. Конечно, и в этой 
версии Раскольников упрощается тем, что убивает именно по бед-
ности, а не уверовав в свою избранность вершить суд, но он страдает. 
Глубоко страдающей показана и Соня. Оба героя задают в фильме 
пафос духовной трагедии, не исчерпывающейся одними бытовыми 
обстоятельствами. Фильм был положительно оценен критикой за 
психологическую верность оригиналу, что бывает нечасто; он занял 
второе место среди лучших картин года.
К предвоенным годам во Франции Достоевский понимается 

едва ли не как «духовный вождь экзистенциалистов» [Бушуева 
1983, 477]. Здесь совпадение на темах соотношения добра и зла, 
свободы и ответственности. Достоевский для Камю с 1937 года – 
спутник творчества. В этом году Камю в Алжире ставит «Братьев 
Карамазовых», где играет роль Ивана. Как считают критики, сам 
спектакль был далёк от совершенства, но «на долгие годы опреде-
лил отношение Камю к Достоевскому» [Гительман 1978, 67]. О славе 
Камю как «ученика Достоевского» замечательно написал В. Ерофе-
ев [Ерофеев 1993]. И позже, когда Камю уже становится известным 
писателем, философом, Достоевский ведёт его почти за руку – 
в «Калигуле», «Мифе о Сизифе», «Чуме», «Праведниках» и др., в его 

3 Следует уточнить, что мне неизвестны фильмы по произведениям Достоевского из более 
раннего периода французского кинематографа. Что касается российского, то, по данным раз-
ных источников, в первые два десятилетия XX века были сняты: «Преступление и наказание» 
(1909, реж. В. Гончаров), «Идиот» (1910, реж. П. Чардынин), «Преступление и наказание» (1913, 
реж. И. Вронский), «Униженные и оскорблённые» (1914, реж. И. Сойфер), «Братья Карама-
зовы» (1915, реж. В. Туржанский), «Бесы (Николай Ставрогин)» (1915, реж. Я. Протазанов), 
«Хозяйка (Илья Мурин)» (1916, реж. П. Чардынин), «Кроткая» (1919, реж. О. Рахманова).
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работе над сценариями спектаклей и фильмов, в том числе и над 
«Бесами».
Во время второй мировой Достоевский почти исчезает со сцен 

театров и киноафиш, но насыщает духовную атмосферу нравствен-
ными вопросами к человеку. Эволюционирует понимание Достоев-
ского от «великого больного» (А. Жид) [Жид 1994] до той нравствен-
ной скрепы, которая единственная способна дать надежду жить 
(Камю). Идёт сближение имён Достоевского и Сартра, Достоевско-
го и Кафки, но, как пишут исследователи этих параллелей, «за пре-
делами экзистенциализма оставалась огромная и важнейшая часть 
Достоевского – его страстное убеждение в великом смысле жизни, 
в необходимости людского единения, неизбежности добра» [Бушу-
ева 1983, 483].
Послевоенное время актуализирует произведения Достоевского 

на волне пиетета к этим фантастическим русским. Для Франции 
трагедия войны, сплетение противоречий общественного сознания 
проявляются необыкновенно ярко и драматично [Долматовская 
1983, 33]. Трудно найти во всём мировом киноискусстве другой при-
мер такой стойкой духовной бескомпромиссности перед лицом той 
«всеобщей двусмысленности», которая стала ведущей в умонастрое-
ниях части художественной интеллигенции в период, последовавший 
после освобождения Франции от фашистской оккупации [Юткевич 
1981, 161].
Мировую театральную афишу по-прежнему возглавляет «Пре-

ступление и наказание», играются уже заслужившие солидную ре-
путацию инсценировки, но зрителю становятся известными и дру-
гие произведения. В целом, общей приметой того времени было то, 
что театр Достоевского «был разговорным, рассудочным театром, 
взывающим к рациональному зрительскому восприятию» [Бушуе-
ва 1983, 481]. Дискурсивность была определяющей характеристикой 
спектаклей.
Французский кинематограф возвращается к начатому в 30-е годы 

освоению произведений Достоевского. Сразу после войны выходят 
на экраны «Идиот»4 (L’Idiot, 1945, dir. Georges Lampin) и «Мужчина 
в круглой шляпе» (L’homme au chapeau rond, 1946, dir. Pierre Billon) – 
по произведению «Обманутый муж». Экранизация Жоржем Лам-
пеном романа «Идиот» состоялась на волне послевоенного интере-
са к России. У Достоевского искали ответы на вопросы о нравствен-
ных различениях добра и зла. Однако «инерция коммерческого 
4 О версиях адаптаций романа «Идиот» в мировом кинематографе см.: Орлова 2014; Orlova 
2016.
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экранизаторства» играла свою роль в большинстве экранизаций, 
в том числе и романа «Идиот». Вульгаризированные метки «русско-
сти» должны были создать ощущение достоверности5. «На экране 
разыгрывалась драма любви и ревности, пропитанная тем “купец-
ким” духом, какой был хорошо знаком посетителям русских ресто-
ранов в Париже» [Белова 1988, 11]. Только Жерар Филипп в образе 
князя Мышкина позволяет нам приблизиться к замыслу Достоев-
ского. Известно, что одновременно со съёмками в «Идиоте» актёр 
играл императора Калигулу в трагедии Камю. Хотя персонаж в те-
атре – антигерой, но и здесь решается экзистенциальная проблема 
выбора. Князь Мышкин в этом смысле совпал с Калигулой по за-
дачам, по экзистенциальной нагрузке. Жерар Филипп вчитывался 
в характер героя, но ещё более глубоко постигал творчество, фило-
софию великого писателя. Думается, что это проникновение опре-
делило талантливое воплощение образа. В своих воспоминаниях 
он говорил о свете любви и доверия к людям, который их роднил. 
Французская пресса писала весьма жёстко о режиссёре, упрекая его 
за «равнодушие», за то, что он не смог воспользоваться гениальным 
воплощением актёром христоликого образа князя Мышкина.
Через 10 лет в «Преступлении и наказании» (Crime et châtiment, 

1956, dir. Georges Lampin) режиссёр уйдёт от вычурных декораций 
семантики русского и поместит героев в современную французскую 
действительность. К сожалению, изменены не только география их 
жизни, но и глубина мотиваций поступков героев. Собственно, пе-
ред ними не формулируется задача выжить нравственно, сохранить 
в себе человеческое достоинство. Раскольников показан как некий 
экспериментатор, герои фильма снова лишаются той глубины, ко-
торая свойственна героям Достоевского. Упрощается и образ Сони, 
которая не тяготится своей профессией. Фильм тяготеет к неким 
криминально-детективным аллюзиям. Наблюдая за ними, с трудом 
угадываешь драматургию Достоевского, боль и борьбу героев в их 
отношениях с тем злом, в котором они пребывают, по отношению 
к которому они пытаются себя определить, найти себе если не 
оправдание, то хотя бы объяснение. В этом смысле экранизация 
Пьера Шеналя (1935) гораздо ближе к Достоевскому, хотя и постро-
ена по тем же принципам криминальной драмы.
Не осталась незамеченной экранизация «Игрока» (Le joueur, 1958, 

dir. Claude Autant-Lara) с Жераром Филиппом в главной роли. Воз-
можно, именно в силу звёздности актёра для него фильм рассматри-
5 Жорж Лампен начинал ассистентом у русского театрального режиссёра Балиева как Геор-
гий Лямпин. Возможно, по этой близости он полагал себя экспертом русской культуры.
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вался как практически «печальная неудача». По замыслу режиссёра 
Алексей Иванович был упрощён до банального неудачника в игре, 
который только таким способом может искать денег. В целом, по 
поводу этой экранизации критики говорили, что это едва ли не 
самая худшая попытка из всего, что до этого было сделано.
В эти годы французский зритель мог знакомиться с героями До-

стоевского и с экранов телевизоров: «Преступление и наказание» 
(Crime et châtiment, 1955, dir. Stellio Lorenzi) и «Хозяйка» (La logeuse, 
1958, dir. Jean-Christophe Averty).
В 60-е интерес к Достоевскому усиливается книгой Бахтина [Бах-

тин 1963], которая разбирается на цитаты и влияет на каноны теа-
тральных интерпретаций Достоевского в духе «полифонического 
спектакля» раскрепощённости и свободомыслия. Но театр, позволив 
себе во всей полноте принять масштаб личности писателя, его цен-
тральную идею о мире и человеке, как и предупреждал Бахтин, не 
мог практически реализовать идеи философа [Смелянский 1981, 90].

60–70-е годы отмечены интересом к малым произведениям Досто-
евского. Об этом говорят как о времени «малого Достоевского», когда 
в писателе «открывают своеобразного юмориста, предтечу театра 
абсурда, мастера психологического портрета» [Бушуева 1983, 490]. 
Достоевского активно экранизируют на телевидении, ставят на сце-
нах огромных народных театров. И об этом периоде говорят как 
о времени «приспособления Достоевского (как и классики вообще) 
к массовому сознанию» [Бушуева 1983, 489]. В телевизионных верси-
ях выходят «Игрок» (Le joueur, 1962, dir. François Gir), «Идиот» 
(L’Idiot, 1968, dir. André Barsacq), «Братья Карамазовы» (Les frères 
Karamazov, 1969, dir. Marcel Bluwal), «Преступление и наказание» 
(Crime et châtiment, 1971, dir. Stellio Lorenzi). В рамках данной статьи 
не ставилась задача анализировать детально все экранизации. Оче-
видно, что у французского кинематографа, так же как у театра, уже 
складывается своя статистика и история отношений с героями До-
стоевского. Как считает Белова, Достоевского во французском кине-
матографе экранизировали «с редкими проблесками успеха», но 
больше вульгаризируя, отчуждая фильм от «идей и проблематики, 
а следовательно, от духа самого Достоевского» [Белова 1988, 10]. При-
чём в этом упрекались в том числе и вполне талантливые режиссёры. 
Лепроон и вовсе считал, что ни один французский режиссёр «не мо-
жет поставить фильм на русскую тему» [Лепроон 1960, 182].
И всё же к Достоевскому французский кинематограф пришёл – 

в конце 60-х, в творчестве Робера Брессона, когда он предложил 
зрителям и критикам свои киноверсии произведений «Кроткая» 
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(Une femme douce, 1968, dir. Robert Bresson) и «Белые ночи» (Quatre 
nuits d’un rêveur, 1970, dir. Robert Bresson). По отношению к Брессо-
ну применяют слова: «неистовый Савонарола, моралист и пропо-
ведник, иступлённый пророк нового искусства» [Юткевич 1981, 163]. 
На языке кино он может сказать в одном кадре столько, сколько 
в литературе на десяти страницах, и зритель для него – соучастник 
и сотрудник в этом.

«Кроткая» Робера Брессона считается одной из самых значитель-
ных экранизаций в истории французского кино. Режиссёр ушёл из 
версии с «русским колоритом», из интерьеров Петербурга. Тема 
«фантастического рассказа» Достоевского виделась ему вполне со-
временной, и он переносит действие просто в некий абстрактный 
город, «буржуазную провинцию» с приметами того самого «мещан-
ства цивилизации», чуждого и Достоевскому, и режиссёру. Брессон 
воссоздает «мир вещей» с его «диктатурой денег», в котором всякий 
может стать товаром. Образ героини тоже совпадает с достоевщи-
ной, она не упрощена до молчаливой жертвы, в ней сила презрения 
к тому, кто удовлетворяется её унижением. Она опротестовывает его 
своим шагом в окно. Режиссёр следует за психологической линией 
повести почти дословно, хотя действие и перенесено в современную 
Францию. Тема предельного одиночества в большом городе, одино-
чества рядом с близким человеком вне меток времени.
Второй фильм по Достоевскому – «Четыре ночи мечтателя» – это 

свободная импровизация, в которой режиссёр вновь возвращается 
с помощью Достоевского к проблеме одиночества. Сохраняя лири-
ческую канву повести, Брессон разворачивает перед нами современ-
ный Париж как территорию трогательной любви, мечтаний, дове-
рия. Можно говорить о блестящем примере того, как возможно 
вдохновение литературным произведением и как можно, не теряя 
авторской самостоятельности, переложить его на язык кино. Не 
свершая никаких великих дел, герои Достоевского проявляют себя 
как исключительно великие люди, «они всё время живут и мыслят 
как бы перед лицом вечности» [Кожинов 1973, 37]. Р. Брессон сумел 
выразить это ощущение на языке кино, как в свое время об этом 
сумел сказать на языке театра Ж. Копо.

В заключение

С рождением первого фильма по мотивам литературного про-
изведения история кино неизбежно переплетается с историей 
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литературы, у которой появились два особенных читателя: режис-
сёр и зритель (как «читатель с экрана»). Кинематографическое об-
щество писателей и литературоведов под эгидой фирмы «Пате» 
декларировало задачу экранизировать классическую литературу 
в виде качественных киноиллюстраций. Появляется запрос на сце-
наристов, способных адаптировать литературный текст под задачи 
экранизации, их имена теперь стоят рядом с именем писателя. До-
вольно скоро стало понятно, что на основе вполне посредственных 
литературных произведений могли получаться весьма талантливые 
картины, в то время как гениальное классическое произведение 
могло воплотиться на экране в весьма посредственный фильм. Не 
были исключением и адаптации произведений Достоевского во 
французском кино. Традиция складывалась от буквалистской пере-
дачи фабульных линий литературного произведения в ранних экра-
низациях до философского переосмысления его драматургической 
глубины, драмы судеб его героев. Андре Базен, суммируя разные 
позиции в дискуссиях по этому поводу и уже с учётом опыта экра-
низаций по Достоевскому, формулировал точку зрения на пробле-
му адаптаций. Во-первых, они в той или иной мере всегда суще-
ствовали в истории искусства. Литературный текст, обладающий 
более высокими интеллектуальными качествами, нежели средний 
кинематографический уровень, используется как гарантия «высо-
кого качества, источник идей, ярлык художественного престижа 
(“Идиот”, 1946)». Во-вторых, «нелепо возмущаться от имени лите-
ратуры. Сколь бы ни были приблизительными экранизации, они 
не могут повредить оригиналу в глазах меньшинства, хорошо его 
знающего и ценящего» [Базен 1972, 135]. В-третьих, массовый сред-
нестатистический зритель либо «удовлетворится», потому что, в лю-
бом случае, адаптация всегда соответствует общему уровню качества 
кинопродукции; либо захочет прочитать первоисточник, тогда ли-
тература приобретёт ещё одного умного читателя. И, в-четвертых, 
«надежду кинематографа» составляют режиссёры, способные «вло-
житься в перевод текста на язык экрана (Брессон)» [Базен 1972, 136].
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Статья посвящена анализу визуального в литературе античности, кото-
рую исследователи считают предтечей развития визуальности Ренессанса 
и Нового времени. Цель статьи – исследование архитектурного экфрасиса 
в поэме Овидия «Метаморфозы». Объектом исследования являются опи-
сания дворца Феба (Regia Solis) и хижины Филемона и Бавкиды, превра-
щённой в храм (Tecti Philemonis et Baucidis). Экфрасис Regia Solis, будучи 
переводом визуального кода в вербальный, в тексте поэмы возникает на 
границе между миром людей и богов, указывая на соединение реальной 
и ирреальной действительности. Изображение архитектурного объекта 
возникает постепенно, по мере приближения юного Фаэтона к месту вос-
хода (ortus). Семантика ortus позволяет утверждать, что экфрастическое 
описание не только реконструирует модель реальной действительности 
автора, но и является началом, рождением новой действительности. Опи-
сание дома Филемона и Бавкиды представляет собой свёрнутый экфрасис, 
не содержит развёрнутой репрезентации, используется как мотивировка, 
обобщённый образ, свойственный храмам античной культуры. Собственно 
архитектурный экфрасис появляется в процессе метаморфозы и также 
конструирует новую действительность. В статье рассматриваются пара-
метры этой новой действительности, обрамлённой условными границами 
экфрасиса.

Ключевые слова: визуальное, экфрасис, Овидий, «Метаморфозы», 
античная литература.
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The article is devoted to the analysis of visual in the ancient literature, which 
the researchers consider the forerunner of the development of the visuality of 
the Renaissance and New Times. The purpose of the article is to study the 
architectural ekphrasis in Ovid’s poem “Metamorphoses”. The object of the 
study are descriptions of the palace of Phoebus (Regia Solis) and the Philemon 
and Baucis hut, converted into a temple (Tectum Philemonis et Baucidis). 
Ekphrasis Regia Solis, being a translation of the visual code into a verbal one, 
appears in the text of the poem on the border between the world of people and 
gods, pointing to a mix of real and unreal life. The image of the architectural 
object appears gradually, as the young Phaethon approaches the place of 
sunrise (ortus). The semantics of the word ‘ortus’ allows us to assert that the 
ekphrastic description not only reconstructs the model of the author’s reality, 
but also is the beginning, the birth of a new reality. Description of the house
of Philemon and Baucis is a folded ekphrasis, does not contain a detailed 
representation, it is used as a motivation, a generalized image, characteristic
of the temples of ancient culture. The architectural ekphrasis appears in the 
process of metamorphosis and also constructs a new reality. The parameters
of this new reality, framed by conditional ekphrasis boundaries, are considered 
in the article.
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В эпоху визуального бума одна из существенных и актуальных 
проблем – исследование «вызревания» визуального в теле культуры. 
Современные исследования по преимуществу подчинены задачам 
осмысления технической визуализации, в то время как принципи-
ально важно понять значение и роль визуального в эпоху, которую 
исследователи считают предтечей развития визуальности Ренессанса 
и Нового времени [Сальникова 2012, 37].
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Художественно-пластическое видение античности (Л. И. Таруаш-
вили) проявилось в поэме Овидия «Метаморфозы» в тщательном 
отборе деталей, благодаря которым изображённый мир приобрета-
ет особую зримость и пластическую реальность. Принцип наглядной 
изобразительности во многом обеспечивает единство многочислен-
ных эпизодов поэмы [Ошеров 2001, 157]. Именно «в реализме изо-
бражения предметного мира, а не в морально-философских, соци-
альных или риторических моментах» состоит своеобразие поэмы 
[Щеглов 2002, 255]. Визуальное играет особую роль в поэме в силу 
особой наглядности, требуемой для изображения мира и метамор-
фозы в нём. Другое важнейшее качество мира «Метаморфоз» – обо-
зримость и проницаемость – также непосредственно связано со 
свойством описаний предметного мира. «Доступность всемирной 
перспективы, готовность нарратора в любой момент извлечь и без 
особых приготовлений подключить её к локальному действию на-
гляднее всего выражаются в частоте целостных образов земли» [Ще-
глов 2002, 19].
Экфрасис в поэме Овидия не является единственным претворени-

ем визуального, подчиняясь законам «всемирной анкеты» (Ю. К. Ще-
глов), единства и эталонности базисных компонентов, из которых 
состоят и отдельные вещи, и предметный мир в целом. Архитек-
турный экфрасис (Regia Solis) также представляет собой целостную 
модель мироздания (подобно картине сотворения мира, потопа или 
всемирного пожара).
Рассматривая взаимоотношения нарративного и дескриптивного 

в повествовательном дискурсе, Ж. Жанетт приходит к выводу об их 
неравном статусе «в общем устройстве повествования», и «наиболее 
значимое различие между ними состоит в том, что повествование 
во временной последовательности своего дискурса восстанавливает 
также временную последовательность событий, тогда как описание 
должно преобразовывать в последовательность изображение пред-
метов, существующих в пространстве одновременно и рядом друг 
с другом» [Жанетт 1998, 170–171].
В тексте поэмы встречаются разные типы экфрасиса: нулевой эк-

фрасис, который указывает на присутствие архитектурных строе-
ний, но не имеет репрезентации их формальных качеств, и развёр-
нутый, косвенный и прямой и т. д. Описание дворца Феба (Regia 
Solis) – один из первых «прямых» архитектурных экфрасисов в тек-
сте поэмы, который представляет собой непосредственное опи-
сание архитектурного объекта. Н. В. Вулих в книге «Овидий» опре-
деляет описание дворца Солнца как «экфразу места». Экфрасис 
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носит немиметический характер, поскольку не имеет реального ре-
ферента в действительности и раскрывается с точки зрения главного 
героя мифа – Фаэтона. По объёму описания – это полный экфрасис, 
содержащий развёрнутое описание визуального артефакта. Основ-
ная функция архитектурного экфрасиса, выделенная А. А. Пучко-
вым, – реконструкция действительности [Пучков 2008, 202].
Экфрасис II книги «Метаморфоз» Овидия является границей 

между визуальным и вербальным, в тексте поэмы он возникает на 
границе между миром людей и богов, таким образом, указывая на 
соединение реальной и ирреальной действительности. Изображе-
ние архитектурного объекта возникает постепенно, по мере при-
ближения юного Фаэтона к месту восхода (лат. ortus – восход, вос-
ток, возникновение, зарождение, начало) своего отца. Семантика 
ortus позволяет утверждать, что экфрастическое описание не только 
реконструирует модель реальной действительности автора, но и яв-
ляется началом, рождением новой действительности, обрамлённой 
условными границами экфрасиса.

Regia Solis erat sublimibus alta columnis,
clara micante auro flammasque imitante pyropo:
cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,
argenti bifores radiabant lumine valvae

Солнца высокий дворец был на высоких колоннах
Сверкающий золотом ясным и подражающий огню золотой бронзы.
Блестящая слоновая кость его фронтоны высокие покрывала,
Двери двустворчатые сияли блеском серебра1.

Описание архитектурного объекта искусства структурно представ-
ляет собой сложный экфрасис, который по модели, предложенной 
М. Рубинс, обладает не только тремя основными элементами, но и со-
держит упоминание о художнике и материале [Рубинс 2003, 17].
В первых строфах наличие повторяющихся эпитетов со значени-

ем «высокий» (sublimis, altus, summus) указывает на величие, мас-
штабность, всеобъемлемость дворца. Три эпитета направлены на 
интенсификацию мотива величины здания. Грамматическая форма 
латинского прилагательного summus (superl. к superus) увеличива-
ет размер этого строения до наивысшего, предельного, что может 
быть увидено человеческим глазом. Существительные columnа, 
fastigium, valvae bifores показывают, что это сооружение оборудо-

1 Перевод здесь и далее наш. – С. С., Д. В.
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вано колоннами, фронтоном и двустворчатыми дверьми, которые 
непосредственно были важным частями в строительстве храмов-
дворцов. Употребление этих существительных с перечисленными 
уже прилагательными говорит о соразмерности всех частей целого, 
что было важной деталью. Римский архитектор и инженер Витру-
вий (середина I в. до н. э.) писал, что «никакой храм без соразмер-
ности и пропорции не может иметь правильной композиции» [Ви-
трувий 2012, 51].
Во второй строке открывается цветовая гамма строения, направ-

ленная на интенсификацию мотива огненно-золотого сияния. Пять 
из шести слов в строке имеют общий семантический компонент 
цвета (золотой, блестящий). И далее этот мотив усиливается, так 
как каждый элемент сооружения не только обладает блестящим, 
сияющим оттенком, но и сделан из материала, который соответ-
ствует тому, что использовали римляне и греки для декора.
В архитектурный экфрасис Овидий далее включает прямой, пол-

ный, немиметический экфрасис в виде сложной экфразы картины. 
На парадных дверях, материал которых превосходило творение, 
изображена, а точнее – инкрустирована, картина, автором которой 
является «небесный кузнец-художник» Гефест. Сами valvae bifores 
выполняют функцию рамки, то есть некоторого ограничения, кото-
рое указывает на появление нового пространства, в данном случае 
изобразительного. Двери являются границей, где начинается услов-
ный мир. Именно границы создают изображение «рамки – будь то 
непосредственно обозначенные границы картины (в частности, её 
рама) или специальные композиционные формы – организуют изо-
бражение и, собственно говоря, делают его изображением» [Успен-
ский 1995, 177].
Живописный экфрасис, включенный в текст поэмы, продолжает 

моделировать рождение (ortus) новой действительности.

Materiam superabat opus: nam Mulciber illic
aequora caelarat medias cingentia terras,
terrarumque orbem, caelumque quod inminet orbi.

Материал превосходило творение: Вулкан там
Вырезал глади (морей), опоясывающие срединные земли,
И круг земли, и небесную высь, что нависает над кругом.

Латинское слово mulciber – это эпитет Вулкана, восходящее 
к глаголу mulcere «гладить», «смягчать», дословно переводится как 
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«размягчитель», «плавильщик металлов», а в поэтической речи при-
обретает переносное значение «огонь». Таким образом, Mulciber – 
это не только художник, создающий живописное полотно, но и тво-
рец целого мира. Таким образом, экфрастическое описание вы-
страивает модель сотворения действительности, картины, которая 
оформляется четырьмя базовыми стихиями. Первая ступень mulciber 
(огонь), который вырезает aequorа (морские глади) – вторая ступень, 
они же опоясывают terras (земли), над которыми нависает caelum 
(небесная высь) – третья и четвертая ступени.
С точки зрения пространственной организации изображение на 

картине выстроено вертикально между caelum↑ и ↓ terra / aequor. 
Каждый элемент изображения занимает определённое место в струк-
туре пространства. Глазами Фаэтона читатель рассматривает мир на 
картине, где чудесным образом изображение объединяет в себе оби-
тателей небесного, морского и земного происхождения.

Caeruleos habet unda deos, Tritona canorum
Proteaque ambiguum, balaenarumque prementem
Aegaeona suis inmania terga lacertis,
Doridaque et natas, quarum pars nare videtur,
pars in mole sedens virides siccare capillos,
pisce vehi quaedam: facies non omnibus una,
non diversa tamen, qualem decet esse sororum.
Terra viros urbesque gerit silvasque ferasque
fluminaque et nymphas et cetera numina ruris.
Haec super imposita est caeli fulgentis imago
signaque sex foribus dextris totidemque sinistris.

Волны держат лазурных богов, Тритона благозвучного,
Протея непостоянного, и Эгеона, сжимающего своими
Огромными плечами спины китов.
И Дорида и дочери, часть которых, кажется, плавает,
Часть, сидя на скале, сушит зеленые волосы,
Других рыбы везут: лица не все едины,
И всё-таки не различны, каким подобает быть у сестёр.
Земля имеет людей, и города, и леса, и диких зверей,
И реки, и нимф, и прочих деревенских богов.
Сверху выложено неба блестящего изображение
И созвездий шесть на правых дверях и столько же на левых.

Здесь и лазурные боги: Тритон благозвучный, Протей непостоян-
ный, Эгеон с огромными плечами – образы которых оценены харак-
теризующими эпитетами. Морское пространство картины дополня-
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ют прекрасные дочери Дориды, все они изображены в разных позах 
(часть videtur [кажется] плавает в море, часть сушит волосы на ска-
ле, часть катается на рыбах). Действительно, кажется, что изображе-
ние движется, как живое. Экфрастическое описание подчёркивает 
неотличимость изображённого от действительного. Далее повество-
ватель делает уточнение, чтобы показать, каким удивительным об-
разом, с точностью до мелочей прорисованы лица сестёр: facies 
non omnibus una, non diversa tamen [лица не все едины, и всё-таки 
не различны].
На земле изображены люди и целые города, и рощи, и звери, 

и нимфы, и сельские боги, и всё это под небесным сводом. Изобра-
жение caelum fulgens [неба блестящего] с двенадцатью созвездиями 
обрамляет мир, нависает над ним.
Следующее экфрастическое описание появляется внутри дворца, 

когда герой проходит через границу valvae bifores и приближается 
к лицу отца.

Quo simul acclivi Clymeneia limite proles
venit et intravit dubitati tecta parentis,
protinus ad patrios sua fert vestigia vultus
consistitque procul: neque enim propiora ferebat lumina.

Куда лишь отпрыск Климены дорогой поднимающейся
Пришёл и вошёл в дом родителя сомнительного,
Тотчас ноги свои он направил к отцовскому лицу
И встал поодаль, ибо ближе не выносил света.

Латинское существительное vultus помимо значения «лицо» 
имеет значение «изображение, портрет»; можно предположить, 
что в текст поэмы входит ещё один живописный экфрасис в виде 
картины с изображением бога.

Purpurea velatus veste sedebat
in solio Phoebus claris lucente smaragdis.
A dextra laevaque Dies et Mensis et Annus
Saeculaque et positae spatiis aequalibus Horae
Verque novum stabat cinctum florente corona,
stabat nuda Aestas et spicea serta gerebat,
stabat et Autumnus, calcatis sordidus uvis,
et glacialis Hiems, canos hirsuta capillos.
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Феб, покрытый пурпурной одеждой, сидел
На престоле, сиявшем ясными изумрудами.
С правой и с левой руки Дни, и Месяцы, и Годы,
И Века, и Часы, стоявшие промежутками равными.
И ранняя Весна стояла, украшенная (букв. окруженная) цветущим венком,
Голое Лето стояло и держало из колосьев венок,
И Осень стояла, испачканная раздавленным виноградом,
И ледяная Зима, взъерошившая серебристые волосы.

Феб, покрытый пурпурной одеждой и восседающий на престо-
ле, сияющем изумрудами, с определённой точностью вписывается 
в общее представление, которое передается читателю посредством 
экфрастических описаний, насыщенных световыми образами, бле-
ском, сиянием, сверканием, огнём.
Живописный экфрасис передаёт и подчёркивает схожесть искус-

ственного с настоящим, неотличимость изображения от «реаль-
ной» вещи, живого существа. Овидий мастерски рисует образы вре-
мён года, наделяя их яркими эпитетами: ранняя Весна, украшенная 
(букв. окруженная) цветущим венком; голое Лето с венком из коло-
сьев; Осень, испачканная раздавленным виноградом; ледяная Зима 
с взъерошенными серебристыми волосами. Все эти образы статич-
ны, так как в тексте мы встречаем семантическую группу латинских 
глаголов с общим значением «зафиксированности в пространстве» 
(sedere – «сидеть», ponere – «стоять», stare – «стоять»). Таким обра-
зом, экфрасис здесь статичный – создаётся иллюзия описания изо-
бражения в ограниченном пространстве, внутри дворца, в отличие 
от движущегося изображения на картине снаружи.
Таким образом, эталонность вещи, свойственная художественно-

му миру произведения Овидия, подчёркивается в экфрастическом 
описании живописных искусств, реализуя гипотетическую возмож-
ность существования референта в реальной античной действитель-
ности. Архитектурный экфрасис, выполняющий функцию рекон-
струкции, также выполняет миромоделирующую и композици-
онную функцию. Описание архитектурного сооружения включает 
в себя сначала наружную инкрустацию картины, моделирующей 
действительность, которая продолжается в экфрастическом опи-
сании внутри дворца.
Следующее экфрасистическое описание архитектурного объекта 

(Tecti Philemonis et Baucidis) возникает в тексте VIII книги поэмы 
Овидия и представляет собой прямой экфрасис, описывающий 
конкретное архитектурное сооружение, которым является хижина 
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Филемона и Бавкиды, превращённая в храм. По объёму – свёрнутый 
экфрасис, так как не содержит развёрнутой репрезентации и, скорее 
всего, используется как мотивировка, обобщённый образ, свойствен-
ный храмам античной культуры. По наличию реального референта 
в действительности – немиметический, по авторской принадлежно-
сти – монологический. Хотя описание раскрывается в диалоге между 
Лелегом, рассказывающим историю о добродушном гостеприимстве 
стариков, и его соратниками, такой экфрасис нельзя назвать диало-
гическим, поскольку произведение искусства не выступает в роли 
иллюстрации и её трактовки обоими собеседниками.
Экфрастическое описание возникает в рассказе от лица Лелега, 

который вместе со своими соратниками Тезеем и Иксионом нахо-
дятся в гостях, в роскошной пещере морского бога Ахелоя; они от-
дыхают, выполнив славные подвиги, ужинают и ведут беседу о могу-
ществе, благосклонности и недовольстве богов. Лелег рассказывает 
миф о бедных стариках Филемоне и Бавкиде, которые, оказав особое 
почтение богам, были награждены и удостоены чести на века стать 
жрецами в святилище всемогущих, обретя облик дуба и липы.
Экфрасис в этой части поэмы представлен в дискретном виде, 

описание рассеяно в тексте и чередуется с повествованием. Первое 
экфрастическое описание хижины даётся в 631 строке VIII книги 
поэмы, когда боги Юпитер и Гермес в обличии смертных, прося 
о приюте и покое, сотни домов обошли, и «tamen una recepit, parva 
quidem, stipulis et canna tecta palustri»: «только один (имеется ввиду 
предшествующее domus) принял, правда малый, соломой и болот-
ным тростником покрытый». Исходя из предложенного описания, 
перед нами всего лишь маленькая хижина, сделанная из подручных 
материалов (stipula, canna).
Изображение хижины прерывается изысканным и живописным 

описанием повседневного быта, скромного, но праздничного убран-
ства внутри жилища, яств, которые бедные старики предоставили 
в угощение своим божественным гостям. Н. В. Вулих замечает, что 
«изображается, по существу, многокрасочный натюрморт, столь из-
любленный в стенной живописи» [Вулих 1996, 122.]. Тут и творог, 
и яйца в глиняной утвари, финики и смоквы, корзины со сливами 
и виноградом, сорванным с пурпурных лоз, глиняные кратеры, чаши 
из резного бука, внутри залитые жёлтым воском. Овидий с мастер-
ством художника при помощи слов рисует картину, которая блещет 
разными красками.
Продолжение экфрастического описания сооружения появля-

ется после того, как боги решили наградить Филемона и Бавкиду 
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за оказанное им почтение. Они были единственными во всей округе, 
кто гостеприимно и без корыстного помысла предоставили ночлег 
и угощение. Герои мифа по велению богов выходят и забираются на 
горные кручи по длинному склону, откуда видят, что весь их малень-
кий мир, их соседи погибли, и в этот момент на глазах у скорбящих 
героев происходит метаморфоза, согласно которой ничего не поги-
бает, а перерождается, приобретает лучшую форму.

Dumque ea mirantur, dum deflent fata suorum,
illa vetus, dominis etiam casa parva duobus
vertitur in templum: furcas subiere columnae,
stramina flavescunt, aurataque tecta videntur
caelataeque fores adopertaque marmore tellus.

Меж тем как дивятся они и меж тем как оплакивают гибель соседей 
своих,
Эта ветхая, даже для двоих хозяев маленькая хижина
Превращается в храм: колонны приходят на смену подпоркам,
Подстилка становится золотистой, и кажутся крыши отделанными зо-
лотом,
И изукрашены двери, и покрыта мрамором земля.

Собственно архитектурный экфрасис появляется в процессе ме-
таморфозы и конструирует новую действительность [Суханов 2003, 
384]. Маленькая хижина превращается в храм. В описании добавля-
ются детали сооружения: вместо подпорок, которыми была обо-
рудована старая хижина, появляются колонны как неотъемлемая 
часть любого храма римской архитектуры. Здание оснащается 
дверьми, которые характеризуются латинским страдательным при-
частием caelatus, от глагола caelare – вырезывать, гравировать, изу-
крашивать, расписывать; это позволяет предположить, что двери, 
как и в предыдущем экфрасисе дворца Солнца, украшены каким-то 
живописным рельефом. Самая обыкновенная солома, которая слу-
жила материалом для крыши и покрывала ветхую хижину, превра-
щается в золото. Следующий за золотом по своей дороговизне мра-
мор также использовался для построек храмов и дворцов в древнем 
Риме, которые поражали тонкостью искусства и великолепием. По-
этому мрамор, покрывающий землю в экфрастическом описании, 
становится ещё одной деталью, связующей художественную дей-
ствительность и реальность. В экфрастическом описании храма ещё 
раз подчёркивается эталонность и универсальность предметного 
мира произведения Овидия.
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Оба архитектурных объекта, включённые в текст поэмы, обладают 
схожими чертами (цвет, детали, материал) и нацелены на воссозда-
ние реальных референтов.
Таким образом, эталонность вещи, свойственная художественному 

миру поэмы Овидия, в экфрастическом описании живописных ис-
кусств реализует гипотетическую возможность существования рефе-
рента в реальной античной действительности. Архитектурный экфра-
сис выполняет в «Метаморфозах» как миромоделирующую и компо-
зиционную функцию, так и функцию реконструкции визуального.
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В данной статье речь идёт о предварительных результатах эксперимента 
«Медиация учебной ситуации средствами визуальной культуры». Автор 
указывает на то, что с помощью искусственного торможения поведенческих 
автоматизмов, сформированных учебным процессом, возможно осуще-
ствить деконструкцию пресуппозиций участников образовательной комму-
никации. Основная часть работы представляет собой анализ стенограммы 
занятия, которое было проведено со студентами Томского государственного 
университета. Исследование микроуровня образовательного взаимодей-
ствия позволило выявить условия и факторы изменения коммуникативных 
стратегий участников эксперимента.

Ключевые слова: иконический поворот, визуальный стимул, визуаль-
ное в сфере образования, феноменологические исследования в области 
образования, образовательные коммуникации.

VISUAL STIMULUS IN EDUCATIONAL SPACE:
INVESTIGATION OF THE MICRO-LEVEL

OF EDUCATIONAL INTERACTION

Tatiana Tretyakova
National Research Tomsk State University, Russia

tretyakova.69@mail.ru

In this article we are talking about the preliminary results of the experiment 
“Mediation of the educational situation with means of visual culture”. The 
main part of the work is an analysis of the transcript of the lesson, which was 
conducted with students of Tomsk State University. The author present the 
results of the research into the change of mediation in the contemporary 
educational communication. The changing landscape of modern educational 
reality results in new educational trends – on-line and distant courses, massive 
open courses. I observe how those changes lead towards the change of the 
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traditional role and functions of a teacher and educational communication in 
an educational event in particular. The objective of the presented research is 
to detect the interdependence between semiosis of education and the type of 
mediation in an educational situation. We have distinguished three types of 
mediation: oral speech, text and image. The domination of each type influences 
the changes in educational environment. With oral speech (verbal mediation) 
dominated we face education experience transmission via oral communication. 
While text as a mediation type dominates, it constructs the particular type of 
teacher-student interaction. And, finally, when we have image as the mediator, 
we can observe the transition from text-oriented interaction to the communica-
tion related to the electronic mediation and an image as its representation. The 
presented research is conducted within the framework of the phenomenological 
method which is focused on personal interaction occurring ‘right here, right 
now’. We believe that the interest to such ‘local’ (occurring in a classroom) 
could cast a light upon the nature of such interaction but also reveal the micro-
processes occurring in educational community and practices.

Keywords: iconic turn, visual stimulus, visual in the sphere of education, 
phenomenological research in the field of education, educational communica-
tions.
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Идейной основой работы стала концепция иконического пово-
рота (У. Митчел, Д. Александер, К. Касториадис, Ч. Тэйлор, И. Гоф-
ман) [Mitchell 1986; Alexander 2008; Goffman 1981] как радикальной 
инновации, изменившей культурный код современного общества 
и человека и установившей «диктатуру глаза». Визуальное стало ав-
тономным символическим миром, устанавливающим собственные 
нормы и правила коммуникации в учебном пространстве. Однако 
современное образование существует в условиях конкуренции двух 
порядков – текстуального и визуального. Текстуальность диктует не-
обходимость чёткой иерархической структуры; визуальное, в свою 
очередь, опирается на нелинейные и вне-структурные основания 
целостности.
Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от 

эффективной модернизации учебного пространства средствами ви-
зуального стимула. Цель исследования заключается в том, чтобы 
с помощью искусственного торможения поведенческих автоматиз-
мов, сформированных учебным процессом, осуществить декон-
струкцию системы фоновых знаний и убеждений, лежащих в осно-
ве описания себя и мира участников образовательного процесса.
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Исследование реализуется в рамках микроподхода, который кон-
центрирует внимание на «здесь-и-сейчас» происходящего в межлич-
ностном взаимодействии. В исследовании, помимо автора данной 
статьи, принимают участие представители Центра проблем разви-
тия образования Белорусского государственного университета. 
Группой был организован ряд образовательных событий, где визу-
альный стимул был агентом деструктивной образовательной медиа-
ции. В процессе генерирования зрительных установок организатор 
выполнял функцию «торможения» номинативного, а также интер-
претативного процессов. Цель подобной стратегии поведения пре-
подавателя – создать ситуацию конфликта, рассогласования между 
стимулом и сложившимся представлением о нём.
Конфликтность поддерживается отсутствием чёткой финальной 

задачи, неопределённостью позиции организатора. Формирование 
ситуации неопределённости имеет принципиальное значение для 
реализации замысла исследования. В ситуации, когда отсутствует 
информация о возможных будущих событиях, студенты не могут 
оценить (измерить) степень вероятности каждого из них. Поэтому 
полезность каждой версии, каждого из предполагаемых результа-
тов возрастает. Если список вероятностных сценариев не задан, сту-
денты испытывают информационный дефицит, который вынужда-
ет их следовать «комфортной логике» образовательного процесса. 
Высказывания участников и особенности коммуникации записыва-
лись на диктофон с последующим переводом фонограммы в стено-
грамму. Следующим этапом исследования была работа с текстами 
стенограмм, основной задачей которой стало вычленение и номина-
ция коммуникативных стратегий участников.
Участники образовательного события испытывают коммуника-

тивные проблемы, так как используют преимущественно текстуаль-
ную логику во взаимодействии с визуальным стимулом; коммуни-
кативные стратегии участников образовательного события зависят 
не столько от содержания визуального стимула, сколько от основа-
ний его «видения». Таким образом, модернизация образовательно-
го процесса, развитие его инновационных форм неразрывно связана 
с утверждением «визуального порядка».
Ещё во времена Античности была заложена философская тради-

ция недоверия к образу, пренебрежения визуальным. Визуальный 
образ (далее – «образ») считался недостоверным и неспособным вы-
ступить в качестве научного основания истинного знания. Образ про-
тивопоставлялся вещи и характеризовался синонимическим рядом: 
копия, представление, видимость, иллюзия. Тем не менее, визуаль-
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ный образ и изображение продолжают восприниматься как нечто 
сакральное и истинное, ибо «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать».
Современный этап развития культуры неразрывно связан с из-

менением роли визуального образа. Потребление и производство 
образов – наиболее значимые этапы общественного производства. 
«Образы подменяют реальность, что, в свою очередь, ведет к утрате 
подлинности, рождая феномен симуляции реальности. Образы 
переходят в нас, мы начинаем видеть образами, симулируя, они за-
мещают непосредственный опыт, становясь незаменимыми для 
здоровья экономики, для стабильности общества и реализации же-
ланий» [Савчук 2013, 96]. Визуальные средства коммуникации – 
мемы, видеосюжеты, фотографии – уменьшают значимость вер-
бальной коммуникации и упрощают язык. Визуализация простых 
и сложных понятий давно стала привычной практикой жизни каж-
дого человека. Логос перестаёт задавать направление развитию куль-
туры, на смену ему приходит визуальное. Образ, картинка определя-
ет наше отношение к действительности и логику наших действий, 
несмотря на то, что в сознании обывателя культура слова, книжного 
чтения по-прежнему считается основой цивилизации. Поэтому кино, 
телевидение, реклама, влияние которых на современного человека 
столь велико, используют образ не как артефакт, иную реальность, 
но лишь как другой язык информационного сообщения. Изображе-
ния служат способом достижения мгновенной эмоциональной реак-
ции «потребителя», поэтому они яркие и реалистичные.
Особенность такого процесса «видения» – отсутствие времени 

и желания для «рассматривания». «Потребитель» мгновенно счи-
тывает сконструированную реальность изображения, не обращая 
внимание на те средства, благодаря которым такой эффект дости-
гается. Возникает эффект «скольжения», поверхностного, мгновен-
ного считывания изображения, его глубина и символизм остаются 
вне зоны активного интереса. Благодаря высокому уровню техниче-
ского развития производство и тиражирование изображений, а так-
же доступ к ним, не представляют особого труда. Фотографии и ви-
деосюжеты воспринимаются как факты действительности, скрывая 
от потребителя свою искусственную природу. Таким образом, встро-
енный в изображение образ не столько позволяет нам видеть нечто, 
сколько «запрещает» видеть иное.
В настоящее время мы живём в условиях визуального поворота 

культуры. Визуальные образы становится основой нашего мировос-
приятия с момента рождения. Представления человека о действи-
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тельности, как правило, основаны не на реальном опыте, а на пред-
ставлениях, которые встроены в изображение, как фрагменты кон-
структора. У поколения, представители которого родились в эпоху 
иконического поворота (когда дискуссия об онтологических основа-
ниях бытия подменяется анализом визуальных образов), принци-
пиально иное отношение к реальности: человек не интерпретирует 
увиденное, а видит то, что он представляет.
Иконический поворот – радикальная инновация, изменившая 

культурный код современного общества и человека и установившая 
«диктатуру глаза». Визуальное стало автономным символическим 
миром, устанавливающим собственные нормы и правила коммуни-
кации в учебном пространстве. Однако современное образование 
существует в условиях конкуренции двух порядков – текстуального 
и визуального.
Текстуальность диктует необходимость чёткой иерархической 

структуры, визуальное, в свою очередь, опирается на нелинейные 
и вне-структурные основания целостности. Визуальное не просто 
дополняет текстовое, оно формирует новую форму знания, где прак-
тически отсутствует граница между специальным/сакральным и об-
щедоступным/профанным знанием. Однако, как участники образо-
вательной коммуникации, мы всё чаще сталкиваемся с проблемой 
отсутствия навыков работы с визуальными образами, неспособно-
стью студентов и преподавателей «считывать» визуальные сообще-
ния. Подобные навыки возможно отработать с помощью активного 
использования визуальных стимулов в учебном и образовательном 
процессе. Роль визуальных стимулов в образовательной коммуни-
кации исследуется не только зарубежными, но и отечественными 
авторами. Одна из актуальных публикаций, посвящённых этой теме, 
принадлежит С. И. Поздеевой, которая анализирует особенности 
иллюстративного материала школьных учебников в контексте об-
разовательной коммуникации [Поздеева 2016].
Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от 

эффективной модернизации учебного пространства средствами ви-
зуальных стимулов. Природа визуального образа, его способность 
выражать истину в данной работе не имеют принципиального зна-
чения. Для нас наиболее важно рассмотреть образ как источник, 
средство передачи и продукт знания.
Актуальность подобной работы, на мой взгляд, несомненна. В от-

личие от текста, который ориентирован на аналитику и презента-
цию, линейную аргументацию, образ позволяет осуществить одно-
временную репрезентацию сложных комплексных событий. «Икони-
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ческие средства подчиняются иным правилам структурирования 
и выражения, а также устанавливают иные зависимости между сво-
ими элементами, нежели тексты. Образы не подлежат окончатель-
ной вербализации так, как письмо, а возможности трансляции ви-
зуальных репрезентаций выглядят, в сравнении с текстами, если не 
ограниченными, то подлежащими иному регулированию...» [Гер-
бовицкая и др. 2014]. Исследование реализуется в рамках феноме-
нологического подхода, который «концентрирует внимание на 
“здесь-и-сейчас” происходящем межличностном взаимодействии, 
полагая при этом, что изучение локальных интеракций способно 
пролить свет не только на их актуальное состояние, но и сообщить 
исследователю “кое-что” о микропроцессах, происходящих в со-
циуме и культуре, то есть указать на большое в малом» [Полонни-
ков и др. 2015, 3].
В рамках проекта «Медиация учебной ситуации средствами ви-

зуальной культуры» в Томском государственном университете мной 
было проведено занятие со студентами второго курса, обучающи-
мися по программе подготовки бакалавров «Политология». На за-
нятии была смоделирована ситуация конфликта «участники экс-
перимента – визуальный стимул». Цель эксперимента заключается 
в том, чтобы с помощью искусственного торможения поведенче-
ских автоматизмов, сформированных учебным процессом, осуще-
ствить деконструкцию пресуппозиций участников эксперимента 
и тем самым прервать «скольжение» в работе с визуальными обра-
зами. В контексте данного эксперимента понятие «пресуппозиция» 
используется в следующем значении: совокупность фоновых зна-
ний и убеждений, лежащих в основе описания себя и мира, а также 
«ощущение себя вправе» осуществлять какую-либо деятельность, 
которые носят аксиоматический характер (не подвергаются сомне-
нию).
Начало занятия сопровождается демонстрацией фотографии, 

которая исполняет роль визуального стимула. В процессе освоения 
образа, на протяжении всего занятия, происходит формирование 
зрительных установок студентов. Автор статьи предполагает, что 
этот процесс имеет амбивалентную природу: с одной стороны, 
столкновение с визуальным стимулом даёт начало его опознанию 
субъектом; с другой, свойства визуального стимула осваиваются 
с позиции субъективного опыта работы с другими визуальными 
объектами. Поэтому каждый раз, когда субъект сталкивается с но-
вым визуальным стимулом, он воспринимает информацию с учё-
том внутренней установки или пресуппозиции.



122

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 4 (14)

Конфликтность поддерживается отсутствием чёткой финальной 
задачи, неопределённостью позиции организатора. Формирование 
ситуации неопределённости имеет принципиальное значение для 
реализации замысла эксперимента. В ситуации, когда отсутствует 
информация о возможных будущих событиях, студенты не могут 
оценить (измерить) степень вероятности каждого из них. Поэтому 
полезность каждой версии, каждого из предполагаемых результа-
тов возрастает. Если список вероятностных сценариев не задан, сту-
денты испытывают информационный дефицит, который вынужда-
ет их следовать «комфортной логике» образовательного процесса. 
С согласия участников, все высказывания и особенности коммуни-
кации записывались на диктофон.
В задачу исследования входило изучение проявлений тексто-цен-

трированных стратегий в коммуникативном поведении участников 
образования. Для этого нами был использован визуальный арте-
факт-фотография, позволивший в ходе его обсуждения инспириро-
вать ряд высказываний, проявляющих коммуникативные позиции 
и речевые действия участников занятия, а также обнаружить опос-
редующие восприятие медиативные условия. Как показал анализ, 
тексто-центрированная стратегия (встраивание автора высказыва-
ния в сюжет фотографии; попытка расшифровать визуальное со-
общение как текст) и связанная с ней медиация на начальном этапе 
взаимодействия имели определённый приоритет и осуществляли 
экспансию на всё коммуникативное пространство занятия.
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АРХИВ / ARCHIVE

ТАРКОВСКИЙ И ХРИСТИАНСТВО

М. С. Уваров

Предлагаемая вниманию читателя статья Михаила Семёновича Уваро-
ва (1955–2013) ранее была опубликована в периодическом издании «Соло-
вьёвские исследования» (2012. Выпуск 3 (35). С. 16–28). Мы воспроизводим 
этот текст в силу его значимости для визуальной семиотики кино и в про-
должение обсуждения творчества знаменитого русского режиссёра в на-
шем журнале, а также в знак почтения к недавно ушедшему от нас учёно-
му и философу. В статье анализируются христианские аспекты творчества 
Андрея Тарковского. Рассматриваются проблемы, связанные с интерпре-
тацией идей христианского и православного богословия в кинофильмах 
Тарковского. Излагаются задачи, стоящие перед русской философией ис-
кусства в контексте творчества Тарковского. Выявляется специфика кон-
цепта «русская философия искусства». Рассматриваются вопросы религи-
озной мотивации художественного метода Тарковского. Анализируется 
конкретное религиозное содержание основных фильмов режиссёра и дис-
куссионные проблемы его творчества. Раскрываются аспекты трактовки 
Тарковским «народного христианства» на Руси. Показано, каким образом 
религиозные мотивы фильмов Тарковского повлияли на современный 
российский кинематограф. Делается вывод о том, что в творчестве Андрея 
Тарковского достигается высший синтез сфер человеческого и Божествен-
ного, составляющий его основной вклад в мировое искусство.
Статья предваряется кратким очерком жизни и философии профессора 

М. С. Уварова.

Ключевые слова: творчество Андрея Тарковского, философия искусства, 
религиозное искусство, религиозная философия, Божественное, человече-
ское, вера, христианство, православие, католицизм, «русская Голгофа».
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TARKOVSKY AND CHRISTIANITY

Mikhail Uvarov

The article by Mikhail Semenovich Uvarov (1955–2013), offered to the 
attention of the reader, was previously published in the periodical “Solov’ev 
Studies” 2012. 3 (35). P. 16–28. We reproduce this text because of its significance 
for the visual semiotics of the cinema and for the continuation of the discussion 
about the art work of the famous Russian film director in our journal, and also 
as a sign of respect for the scientist and philosopher who recently left us. The 
article deals with the Christian aspects of Andrei Tarkovsky’s creative activity. 
The author considers the problems associated with interpretation of the ideas 
of the Christian and Orthodox theology in Tarkovsky’s films. The author out-
lines the challenges the Russian philosophy of art faces with in the context
of the Tarkovsky’s creation activity. In the article the author revealed the 
specificity of the «Russian philosophy of art» conception. The questions about 
the religious motivation of Tarkovsky’s artistic method are discussed. The 
author analyzes the specific religious content of Tarkovsky’s films and con-
troversial issues of his work. The aspects of Tarkovsky interpretation of 
“popular Christianity” in Russia are discussed. It is shown how religious 
motives in Tarkovsky’s films influenced to the contemporary Russian cinema. 
It is concluded that the films of Andrei Tarkovsky affect delicate strings of 
human soul that can awaken religious faith and great art. According to the 
author, Tarkovsky attained higher synthesis of human and Divine spheres, and 
it is Tarkovsky’s main contribution to the world art.

A short essay on the life and philosophy of Professor M. S. Uvarov precedes 
his article.

Keywords: works of Andrei Tarkovsky, philosophy of art, religious art, re-
ligious philosophy, Divine, human, faith, Christianity, Orthodoxy, Catholicism, 
“Russian Golgotha”.
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«ДЕТИ МОИ – ПИАНИСТЫ,
САМ Я ПИАНИСТ НЕДОУЧИВШИЙСЯ»

(о жизни и философии Михаила Семёновича Уварова)

Эта заметка – о дорогой памяти человеке, о мастере своего дела, 
о русском философе, профессоре Михаиле Семёновиче Уварове.
Я помню нашу первую встречу ранней осенью 1996 года, когда 

бродила по коридорам Военмеха с намерениями вольнослушатель-
ницей посещать какой-нибудь философский семинар. Коллега по 
психологическому цеху, работавшая тогда в этом университете, об-
ратила моё внимание на энергично идущего навстречу молодого 
«очкарика», погружённого в свои мысли: «Это профессор Уваров, 
у него очень интересные семинары для аспирантов». МСУ (так его 
тогда про себя окрестила), не снижая скорости, уточнил день и ау-
диторию, где проходят семинары. Никто из нас троих не знал, да 
и не мог даже предполагать, какие пересечения наших судеб опре-
делила эта мимолётная даже не встреча. Об этом другие повести 
пишутся, а в нашем сюжете вступление лишь для обоснования мо-
его авторского пиетета к его герою, которого можно без оговорок 
назвать известным российским учёным, философом, культурологом, 
признанным в самых широких научных кругах, в том числе и зару-
бежных.
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«Дети мои – пианисты, сам я пианист недоучившийся» (о жизни и философии М. С. Уварова)

Время для авторской справки. Михаил Семёнович Уваров 
(14.01.1955, Ленинград – 14.12.2013, Санкт-Петербург), доктор фи-
лософских наук (1995), профессор (1996), специалист в области тео-
рии познания, философской и религиозной антропологии, эстети-
ки, философии культуры и культурологии, семиотики, урбанистики. 
Закончил философский факультет Санкт-Петербургского (Ленин-
градского) государственного университета (1983) аспирантуру (1988) 
и докторантуру (1995) того же факультета. Кандидатская диссерта-
ция «Эвристическая функция метода антиномий в научном позна-
нии» защищена в 1988 г. в Ленинградском (Санкт-Петербургском) 
госуниверситете. Докторская диссертация на тему «Антиномический 
дискурс в европейской культурной традиции» защищена в 1995 г. 
в том же университете.
М. С. Уваров является участником и организатором ряда россий-

ских и международных научных проектов, конференций, конгрес-
сов (Россия, Украина, Финляндия, Дания, Германия, США, Нидер-
ланды, Польша, Венгрия, Хорватия, Италия, Индия). Опубликовал 
более 400 научных работ (1983–2013), в том числе ряд монографиче-
ских исследований. Член международных обществ и ассоциаций по 
эстетике, семиотике, христианскому образованию. Главный редак-
тор философско-культурологических альманахов «Фигуры Танатоса» 
(Вып. 1–8), «Парадигма» (№№ 1–21)1, выходивших в свет с различной 
периодичностью с 1992 года. Руководитель Центра современной фи-
лософии и культуры («СОФИК») Санкт-Петербургского госунивер-
ситета.
Говоря обзорно о творческих интересах учёного, подчеркнём, что 

в своих философских и культурологических исследованиях он уде-
ляет особое внимание взаимосвязи культурных универсалий рус-
ской и европейской мысли. Специфика данных взаимосвязей про-
слеживается на разнообразном историко-культурологическом ма-
териале. На первом этапе исследований (1988–1995) делался акцент 
на взаимосвязи классической и постклассической эпистемологии 
с историей культуры. Этой проблеме посвящен ряд работ по тео-
рии познания, философии музыки, отечественной и европейской 
ментальности, теме смерти в духовном опыте человечества. Особое 
внимание уделялось традициям антиномизма (бинаризма, парадок-
сальности) в истории европейской культуры.

1 Журнал «Парадигма: философско-культурологический альманах» продолжает выходить 
под патронажем международного сообщества учёных. Главный редактор – Н. Х. Орлова, за-
меститель гл. редактора – Л. С. Московчук.
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В дальнейшем (1996–2000) круг интересов учёного расширился 
до анализа главных тенденций современного историко-культурного 
процесса. Михаил Семёнович написал работы, посвящённые фило-
софии и культуре постмодерна, отечественной ментальности совет-
ского периода, метафизике исповедального слова, метапоэтике 
Санкт-Петербурга. Специфика современной культурной ситуации 
М. С. Уваровым оценивается с точки зрения проникновения культур-
философского анализа в мир современной («постхайдеггеровской») 
метафизики, для которой классические онтологические определе-
ния становятся недостаточными: они должны быть дополнены опре-
делениями культурно-антропологического плана. В этом смысле 
«ситуация постмодерна» конца XX – начала XXI века не есть «отказ 
от классики», а, наоборот, является логическим и позитивным про-
должением основных тенденций европейской и мировой культуры, 
развиваемых в том числе и современной культурологией.
В 2001–2007 гг. М. С. Уваров опубликовал работы, посвящённые 

проблемам онтологии и метафизики культуры, поликультурного 
образования, а также роли христианства в современном мире. В них 
отстаивается тезис о том, что непредвзятый философский взгляд на 
интеллектуальную историю человечества должен находить в бого-
словии не ортодоксального противника, но союзника в вечном и про-
дуктивном споре «благородных рыцарей», как об этом пишет, на-
пример, И. Кант в своей «Критике чистого разума». По мнению 
учёного, современное отечественное религиоведение игнорирует 
эту простую мысль и становится не более чем разновидностью ма-
териалистической философии истории.
В работах, посвящённых проблемам современной альтернатив-

ной и молодёжной культуры, М. С. Уваров отстаивает тезис о том, 
что контркультурные трансформации являются общей закономер-
ностью развития европейской культуры и их некорректно связы-
вать исключительно с процессами второй половины XX века. Имен-
но по этой причине в европейской истории стали возможными 
такие, например, духовные повороты, как возникновение христиан-
ства, культуры Возрождения и эпохи Просвещения. Его особенно 
волнуют теоретические проблемы, связанные с философией искус-
ства, метафизикой русского Серебряного века, поэтикой Петербур-
га, с религиозными истоками русской культуры, проблемами куль-
турной, гуманитарной и сакральной географии. Выражением этого 
комплексного интереса стал цикл из десяти авторских международ-
ных конференций под общим названием «Метафизика искусства», 
проводимых в Санкт-Петербурге с 2003 по 2013 гг.
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Михаил Семёнович около 30 лет преподавал в различных учеб-
ных заведениях не только в Санкт-Петербурге, но и за рубежом; он 
был профессором кафедры философской антропологии Санкт-
Петербургского государственного университета, кафедры теории 
и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена (с 2002 г.), приглашён-
ным профессором Санкт-Петербургской Православной Духовной 
академии (с 2012 г.), приглашённым зарубежным профессором Евра-
зийского национального университета им. Л. Н. Гумилева в г. Астана, 
Казахстан (с 2010 г.).
Биография учителя немыслима без его учеников. И здесь следует 

говорить не только о многочисленных студентах, число коих опре-
деляется уже самим стажем педагогической деятельности учёного. 
Уместнее сказать об особом таланте учительства, завораживающей 
харизме, какими обладал Михаил Семёнович. Для того, чтобы так 
верили слову, произносимому у аудиторной доски, надо вложить 
в это слово особую энергию знания, эрудиции, веры, научной до-
бросовестности. Добавим к этому умение зацепить слушателя про-
вокацией парадоксальных вопросов, и тогда станет понятно, по-
чему имя профессора М. С. Уварова в сетке расписания означало, 
что в аудиторию к нему придут не только те студенты, для которых 
читается дисциплина по учебному плану, но и вольнослушатели, 
и иностранные стажёры, «бродящие» по университету и выискива-
ющие самое интересное и значительное для себя знание.
Очевидно, что этот человек был не просто насыщен знаниями, но 

он ещё и обладал особым вкусом к ним, особой любовью знать само-
му и делиться со всяким, кто тоже хочет знать. Примечательно, что 
в такой связке учитель-ученик на периферию уходят формальные 
стороны учебного процесса, которые должны подтверждать дисци-
плинированность студентов. Аудиторное общение становится фактом 
жизни, которым хочется дорожить, сберегать в памяти, продолжить.
Тематический перечень диссертаций, подготовленных под руко-

водством профессора Уварова, подтверждает глубочайшую эруди-
цию учёного. Я не раз наблюдала, как подойдёт к Михаилу Семёно-
вичу – ещё робко, ещё со спутанными всего лишь ощущениями 
темы – соискатель, а профессор Уваров уже увлечён. Мгновенно 
и щедро формулируются подсказки векторов возможного развития 
темы, в чём может быть новизна, деликатно очерчиваются границы 
уже исследованного («изобретённого велосипеда»). Научная добро-
совестность и здесь обеспечивает успех, ибо профессор не выпускал 
на защиту ни одной работы, не вложив в её научную редакцию сво-
его времени, сил, опыта.
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Владение словом, эрудиция, ответственность, научная коррект-
ность М. С. Уварова – это те качества, которые определили высокий 
запрос на его талант рецензента. По этому поводу как-то пошути-
ли, что из всех написанных им рецензий на диссертации и книги 
можно собрать весьма внушительный сборник. Надеюсь, выкроится 
и на это минутка. Сейчас лишь ограничусь статистикой последнего 
десятилетия и тематической полифонией этой стороны его дея-
тельности.
В общей сложности под его руководством подготовлено и защи-

щено 16 диссертаций. Темы кандидатских: Социокультурное про-
странство современной музыки; Русская святость как экзистенциаль-
ный феномен; Телесность как основание и феномен культуры; Культура 
Китая и Японии: сравнительно-типологический анализ; Поступок как 
осуществление экзистенции; Европейские влияния на эволюцию русского 
менталитета в XVII веке; Культурная семантика неповседневных про-
странств русского средневековья; Идея культуры в протестантской 
теологии ХХ века; Исторический город как текст русской культуры; 
Феномен медиа в культуре неоавангарда; Наследие Иосифа Волоцкого 
в русской культуре конца XVI – начала XVI веков. Темы докторских: 
Специфика социальных трансформаций в современной России (глобали-
зационный и этнокультурный аспекты); Генезис культурно-религиоз-
ных смыслов русского искусства: от иконы до авангарда; Сакральные 
основания культуры русского города (на материалах Архангельска XVI – 
начала XX вв.); Архитектоника культуры в аксиологическом измере-
нии; Музыкальная культура российской провинции. Очевидно темати-
ческое многообразие исследований, которым профессор Уваров 
не только помог состояться, но и обеспечил научную значимость 
и вклад в современное философское и культурологическое знание.
Требовательный к своим ученикам, он сам являл пример творче-

ски ищущего, требовательного к себе, активно пишущего учёного. 
Его работы отличает глубина эрудиции, научная добросовестность, 
современность. Ограниченная объёмом данной заметки, приведу 
список лишь основных монографических работ: Философия и музы-
ка: Диалог противоположностей? Санкт-Петербург, Тирасполь, 1993; 
Антиномичность как атрибут научного мышления. Владивосток, 1993 
(2-е изд. – 2009); Дискурс антиномий и природа философской рефлексии. 
Санкт-Петербург, 1995; Бинарный архетип. Санкт-Петербург, 1996; 
Архитектоника исповедального слова. Санкт-Петербург, 1998; Перспек-
тивы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубе-
же веков. Санкт-Петербург, 2001 (в соавторстве); Поэтика Петербурга: 
очерки по философии культуры. Санкт-Петербург, 2011; Третья при-
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рода: размышления о культуре и цивилизации. Санкт-Петербург, 2012; 
Наследие преподобного Иосифа Волоцкого в истории русской культуры. 
Hamburg, 2012 (в соавторстве); Философия искусства: петербургские 
акценты. Санкт-Петербург, 2013.
Позволю себе кратко остановиться на трёх последних моногра-

фиях Михаила Семёновича Уварова.
В течение многих лет он публиковал свои размышления о нашем 

бессмертном городе в различных академических изданиях в России 
и за рубежом, что закрепило за ним статус известного исследовате-
ля культуры Петербурга. В этом смысле книга Поэтика Петербурга: 
очерки по философии культуры (Санкт-Петербург, 2011), некоторым 
образом является обобщением многолетних исследований автора, 
посвящённых городской культуре и отечественной урбанистике 
в целом. Исследование М. С. Уварова посвящено семиотике и мета-
физике петербургской культуры. В качестве основного поля рассмо-
трения выбран концепт поэтики, насчитывающий многовековую 
исследовательскую традицию, начиная с Аристотеля.
Если первая часть («Город как личность») вполне традиционна 

по замыслу и раскрывает авторское понимание поэтики Петербур-
га, то вторая её часть («Петербургский текст и стиль») достаточно 
необычна. Она представляет собой размышления учёного по пово-
ду судьбы петербургского текста отечественной философии и ил-
люстрирована очерками, описывающими различные вариации 
этого «текста», проходящего через конкретные имена исследовате-
лей. Здесь же в качестве специальных очерков присутствуют статьи 
М. С. Уварова, посвящённые проблемам музыкального творчества 
и антропологическим изысканиям «петербургского образца».
Несмотря на то, что в последнее время выходит довольно много 

изданий, исследующих семантику, семиотику и поэтику различных 
городских пространств (от Парижа и Бразилиа – до Москвы, Екате-
ринбурга и Перми), «петербургское начало» в изучении текста горо-
да по-прежнему остаётся приоритетным. В исследовательской стра-
тегии М. С. Уварова находим три исходных момента. Во-первых, это 
традиции Тартуско-Московской семиотической школы (Ю. М. Лот-
ман, В. Н. Топоров и др.). Во-вторых, петербурговедческое творче-
ство Моисея Самойловича Кагана, памяти которого и посвящена 
книга. В-третьих – это сама атмосфера философско-культурологи-
ческого дискурса в Санкт-Петербурге, в пространстве которого, воз-
можно, только и могла быть написана эта книга.
Одним из доминирующих направлений в научных интересах 

М. С. Уварова много лет было исследование актуальных тенденций 
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изучения современной культуры и цивилизации. Именно этой те-
матике посвящена монография Третья природа: размышления о куль-
туре и цивилизации (Санкт-Петербург, 2012). Тематика этой книги 
лежит на пограничье проблем социальной философии, филосо-
фии культуры и культурологии. Она раскрывает современные гори-
зонты исследования соотношения культуры и цивилизации. Здесь 
предлагается авторский подход к концепту «третья природа», осно-
ванный на уникальности идеи культуры, который не встречается 
в литературе. Он основан на необходимости выделения культурно-
го хронотопа из концепта «социокультурное пространство и вре-
мя». В монографии рассматриваются вопросы, связанные с функци-
онированием и перспективами постмодернистской цивилизации, 
ролью христианства в современном мире. Особое внимание уделя-
ется проблеме альтернативной культуры, а также контркультурным 
трансформациям в их истории. Работа является обобщением много-
летних исследований автора, посвящённых концепции современной 
цивилизации в её отношении к культуре. Добавим, что в ней при-
сутствует замечательная иллюстрация склонности учёного к фило-
софскому юмору, подтверждением чему служит последний раздел 
монографии.
Тематизацию петербурговедения продолжает ещё одна моногра-

фия профессора М. С. Уварова: Философия искусства: музыкальные 
акценты (Санкт-Петербург, 2013). Несомненной оригинальностью 
обладает уже название книги, поскольку философия искусства, 
пропущенная сквозь призму музыкального эйдоса, – тема относи-
тельно новая для отечественной философской традиции. Имена, 
которые оказались в центре исследовательского интереса автора, 
весьма разнообразны. Опираясь на творчество Ф. Ницше, А. Шо-
пенгауэра, Л. Бетховена, П. Чайковского, Р. Вагнера, учёный посте-
пенно вводит нас в музыкальное пространство XX века, в процесс 
рождения современной философии искусства и философии музы-
ки в творчестве В. Дальхауза и Т. Адорно, А. Лосева и Ю. Холопова, 
И. Стравинского и Л. Бернстайна, Э. Денисова и В. Мартынова. Об-
щие проблемы философии искусства иллюстрированы современ-
ным материалом; показаны динамические связи, существующие 
между русской поэзией и музыкой XIX–XX вв. (на примере творче-
ства Ф. И. Тютчева, А. А. Ахматовой, Арс. Тарковского и других). 
Тем не менее основной темой исследования остаётся именно фило-
софия искусства. В частности, автор анализирует фундаментальные 
проблемы отечественной философии искусства на примере творче-
ства Ф. М. Достоевского, Андрея Тарковского, Вл. Набокова.
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Одной из важных методологических идей учёного является опора 
на историческую диалектику мелоса и логоса. По мнению М. С. Уваро-
ва, можно предположить, что идея мелоса содержит в себе два взаи-
мосвязанных смысла. Во-первых, это неразрывное единство слова 
и «мелодической энергии» – единство, опрокинутое в первичный 
мифологический хаос. Во-вторых, сущность мелоса проявляется как 
инобытие «чистой музыки», отделённой от статичного и тривиаль-
ного содержания. Во всех известных нам смыслах мелос – это то, что 
предшествует мелодии, то есть тому «простейшему» музыкально-
му компоненту, который у большинства людей связан с понятием 
«музыка», а в большинстве других случаев мелос – это то, из чего 
рождается музыкальная выразительность, даруемая синтезом слова 
и музыки.
На мой взгляд, в каждой из этих книг – вопросы, обращённые 

к будущему культуры.

Н. Х. Орлова
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

nadinor@mail.ru

 
Вера – это единственное, 
что может спасти человека.

Андрей Тарковский

Творчество А. А. Тарковского невозможно вписать в контекст от-
дельного жанра или вида искусства. Кинематографические образы, 
созданные им, представляют собой особую «художественную фило-
софию», о которой подробно пишет И. И. Евлампиев в своих рабо-
тах о великом режиссёре [Евлампиев 2001; Евлампиев 2012]. Полно-
стью разделяя тезис о возможности такой формы философствова-
ния на отечественной почве (многие профессиональные философы 
этого тезиса не разделяют), мы полагаем, что главный, определяю-
щий момент философии Тарковского заключён в сложных, подчас 
противоречивых, но всегда искренних отношениях режиссёра 
с христианством. Глубоко религиозный художник, избегавший, как 
правило, разговора о своих конкретных религиозных убеждениях, 
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Тарковский всем своим творчеством демонстрирует, каким образом 
искусство может преодолевать как поверхностное отношение к хри-
стианству, так и строгий догматизм, наносящий подчас не меньше 
вреда, чем поверхностные атеистические интерпретации.
Не секрет, что философия искусства в России не всегда адекватно 

оценивалась: её пытались свести к стереотипам западного трактатно-
философского письма, не учитывая при этом особую философско-
художественную образность и специфику постановки этой проблемы 
на русской почве.
Русскую философию довольно часто критикуют и за несистема-

тичность. Выделяются отдельные выдающиеся системы, например, 
С. Л. Франка или В. С. Соловьёва, но, тем не менее, общая философ-
ская динамика, начиная с Ф. М. Достоевского и заканчивая М. К. Ма-
мардашвили, определяется как не вполне систематическая. Интерес-
но, что происходит это примерно в том ключе «несистематичности», 
в котором Пушкин описывает, например, Владимира Ленского [Пуш-
кин 1947, 28]:

Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.

Это образ русского «самостийного» философа начала XIX в., ко-
торый, набравшись западной учёной мудрости, приехал в россий-
скую провинцию (или даже в столицу), в особые «российские об-
стоятельства», и, как положено романтику, погиб на дуэли. В одном 
из черновых вариантов первой главы «Евгения Онегина» Ленский 
характеризуется у Пушкина совершенно другими словами, как весь-
ма сомнительный чудак [Пушкин 1947, 267]:

Красавец в полном цвете лет,
Крикун, мятежник и поэт.

Перед нами достаточно знакомый образ «самодеятельного фи-
лософа», с которого, надо признать, во многом начиналось профес-
сиональное отечественное любомудрие.
Неисчерпанность проблемы философии искусства на русской 

почве объясняется ещё и тем, что мы не всегда прорываемся в так 
называемые «вторые слои», «вторые планы» русской философской 
мысли [см.: Уваров 1998, 81–95; Уваров 2011, 53–66].
Если попытаться каким-то образом обобщить то, что понимает-

ся нами под русской философией искусства, то можно вспомнить 
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стихи отца Андрея Тарковского – Арсения Тарковского, одного из 
глубочайших русских поэтов XX в. В его стихах – удивительная фи-
лософская игра на тему «Silentium»’a, молчания, глубины испове-
дального слова [Тарковский 1983, 32]:

Найдёшь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

Кажется, эти поэтические строки Арсения Тарковского схватыва-
ют суть проблемы. Пророческое, исповедальное слово (скорее испо-
ведальное, чем пророческое) – это особая тема русского искусства. 
Вспомним хотя бы тютчевский «Silentium!..» [Тютчев 2004, 49]:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи;

или стихотворение «Милый друг, иль ты не видишь...» Владимира 
Сергеевича Соловьёва (1892) [Ежов, Шамшурин 1925, 5] – «предчув-
ствие» будущего «Silentium»’a Мандельштама:

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

И наконец, самого Мандельштама [Евтушенко 1995, 225]:

Останься пеной, Афродита.
И, слово, в музыку вернись,
И сердце, сердце, устыдись,
С первоосновой жизни слито!

В этих стихах выражена важная идея русской философии искус-
ства, которая возникает, говоря словами Арсения Тарковского, «с той 
стороны зеркального стекла».
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Пожалуй, ни в одном виде искусства так не запечатлён философ-
ский ритм нашей эпохи, как в кинематографе. Киноритмика выдаёт 
особый строй художественной философии. Киноязык по-своему раз-
венчивает классическое «текстуальное» письмо и одновременно соз-
даёт и свой текст, и свой философский язык.
Философский ритм искусства имеет множество способов само-

выражения. Фильмы А. А. Тарковского и А. Н. Сокурова, например, 
приобретают своё особое звучание через филигранную работу ре-
жиссёров с музыкальным материалом. Бах и Бетховен, Малер и Чай-
ковский, Моцарт и Рахманинов – не просто соратники режиссёров. 
Музыкой выражено то, что не дано сказать простым («трактатным») 
киноязыком. Смех и слёзы, недоумение и испуг, гениальность и умо-
помешательство, вера и неверие – и это только некоторые эмблема-
ты двадцатого века, выписанные философией киномузыки.
Весёлые и бесшабашные «Танцующие под дождём» из голливуд-

ского мюзикла превращаются двадцатым веком – и опять в мюзи-
кле («Звуки музыки») – в трагедию «Танцующей в темноте» с за-
предельной по напряжению музыкой Бьорк. Век прощается с нами 
этим трагическим танцем, подтверждая свой статус «века-зверя» 
(О. Э. Мандельштам), – и в этом находит высшее выражение экзи-
стенциальная философия времени. Эта философия и звучит, и ви-
дится. Иначе она не существует. Философская киноритмика века 
выражает особый ритуал культуры, от которого не укрыться ника-
ким танцем в жанре «пост». Век попрощался с нами странным об-
разом – не философией даже, но музыкой ушедшего дождя. В филь-
ме М. Манчевского «Перед дождём» (1993) на фоне многопланового 
сочетания религиозных и национальных мотивов показана катастро-
фа одной из первых балканских войн конца XX столетия, реалии ко-
торой во многом совпадают с предчувствиями Андрея Тарковского 
в фильме «Жертвоприношение». В картине Манчевским в качестве 
языка общения использованы македонский, английский, албанский, 
французский и, моментами, немецкий. Это многоязычие дополне-
но сценами православного и католического богослужений (соответ-
ственно, на старославянском и латинском). И, тем не менее, фильм 
абсолютно понятен без специального перевода. Дело здесь не в бли-
зости македонского языка русскому или же в общем языковом про-
странстве православного богослужения. На наш взгляд, автору уда-
лось решение главной художественной задачи: идея фильма, облича-
ющего бесчеловечность любых войн, выражена на языке современной 
культуры, которая, как это ни парадоксально звучит «в наш жесто-
кий век», стирает языковые, национальные и религиозные границы.
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В целом в современном кинематографе складывается удивитель-
но плодотворная ситуация, которая позволяет по-новому ставить 
на языке художественной философии традиционные христианские 
проблемы.
Но вернёмся к творчеству Андрея Тарковского.
В одном из своих интервью [Тарковский 1989] он говорил о себе, 

что не так уж важно знать, разделяет ли он какие-то определённые 
представления или верования – языческие, католические, право-
славные, христианские вообще. Важен сам фильм. Его надо рассма-
тривать в самом общем плане, а не как арену проявления противо-
речий, которые, говорит Тарковский, всё время выискивают у него 
некоторые критики. Произведение искусства не всегда зеркально 
отражает внутренний мир художника, особенно наиболее тонкие 
его стороны, хотя, безусловно, существует определённая логика в их 
соотношении. Вместе с тем художественное произведение может 
представлять точку зрения, отличную от точки зрения автора. Рабо-
тая над фильмом, утверждает режиссёр, он всё время думает о том, 
что его будут смотреть очень разные аудитории [Тарковский 1989, 58].
В этом же интервью Тарковский вспоминает случай из своего 

детства: «В детстве я как-то спросил отца: “Существует ли Бог?” Его 
ответ был для меня открытием. “Для неверующего – нет, для веру-
ющего – да!” Это очень важная проблема. Я хочу сказать, что фильм 
можно интерпретировать по-разному. Так, например, для зрите-
лей, интересующихся различными сверхъестественными явления-
ми, самым главным в фильме (“Жертвоприношение” – М. У.) станут 
отношения почтальона и ведьмы, в них они увидят основное дей-
ствие. Верующие прежде всего воспримут молитву Александра, об-
ращённую к Господу, для них весь фильм будет развиваться вокруг 
этой темы. И наконец, зрители третьей категории, у которых нет 
определённых убеждений, попросту скажут, что Александр боль-
ной, психически неуравновешенный человек. Таким образом, разные 
группы зрителей по-разному поймут фильм. Я считаю, что зритель 
имеет право воспринимать то, что он видит на экране, в соответствии 
с собственным внутренним миром, а не с той точкой зрения, которую 
пожелал бы навязать ему я. Моя цель – показать жизнь, создать об-
раз – драматический и трагический образ современного человека» 
[Тарковский 1989, 59]. Нельзя не принимать во внимание эту точку 
зрения автора.
Творчество Тарковского, на наш взгляд, на новом уровне ставит 

одну важную для национального сознания проблему, о которой ещё 
в начале XX в. неоднократно писали выдающиеся русские мыслители. 
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Одним из самых острых сегодня, как и столетие назад, является во-
прос о соотношении богословия, церкви и веры. Реальная деятель-
ность православной и других христианских церквей часто сопряже-
на с проповедью, малопонятной атеистическому веку, и это нужно 
признать. Проблема ясного определения того пространства, в кото-
ром церковь может убедительно говорить о приоритете религиоз-
ных ценностей, стоит весьма остро. В этой ситуации преобладаю-
щим становится мнение, ярко выраженное в позиции современного 
философствующего разума. Признание Бога как Творца и Транс-
цендентной сущности, а также несовершенств современного мира 
сочетается с отрицанием церкви и церковной жизни в качестве не-
обходимых элементов нравственного возрождения. То есть воспро-
изводится та двойственная модель отношения к жизни церкви, о ко-
торой писал П. А. Флоренский: «Человек, не признаваясь даже са-
мому себе в своём отдалении от Бога и формально даже защищая 
религию, старается фактически шаг за шагом отвоевать у религии 
области своей автономии и, следовательно, вычёркивает соответ-
ственные стороны из религии как якобы несущественные и попав-
шие туда исторически и случайно. Одна за другой выпадают из ре-
лигии различные стороны человеческой деятельности, пока, нако-
нец, не доходит дело до основных истин религиозной онтологии, на 
которых держится христианская нравственность. Когда падает в со-
знании и эта основа, а религия приравнивается к нравственности, 
самая нравственность перестает быть живым и жизненным вдохно-
вением добра и становится внешними правилами поведения, лишён-
ными связи и потому случайными. Это не нравственное самоопреде-
ление, а фарисейская мораль» [Флоренский 1977, 134].
Я полагаю, что этот тезис Флоренского не имеет прямого отноше-

ния к творчеству Андрея Тарковского. Скорее, мы можем говорить 
об его искреннем поиске веры и церкви, в котором на протяжении 
последних веков находится большинство мыслящих людей. Не слу-
чайны аллюзии, возникающие, например, в отношении сходных 
мотивов творчества Андрея Тарковского и Ларса фон Триера. В наи-
более известных фильмах датского режиссёра (начиная с «Рассекая 
волны» и заканчивая «Меланхолией») постоянно и в разных реги-
страх воспроизводится одна и та же тема: как возможна вера без 
церкви и нужна ли вообще церковь для веры. Например, поиски 
главных героев в фильмах «Рассекая волны», «Догвилль», «Анти-
христ» сводятся к попытке решения этой почти неразрешимой 
проблемы. Режиссёр занимает крайне жёсткую позицию по отно-
шению к тем подобиям протестантских сообществ, которые, так или 
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иначе, присутствуют в его фильмах. Небесные колокола, звучащие 
в финале картины «Рассекая волны», – зримый символ обретённой 
веры. Режиссёр вольно или невольно иллюстрирует известное сти-
хотворение Ф. И. Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...» [Тют-
чев 2004, 168]:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещё она не перешла порогу,
Но дом её уж пуст и гол стоит, –

Ещё она не перешла порогу,
Ещё за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу.
В последний раз вы молитесь теперь.

Путь Андрея Тарковского в искусстве, на наш взгляд, заключает-
ся в другом. Для Тарковского не существует принципиального раз-
граничения веры и церкви, и в этом заключено его важное отличие 
от большинства режиссёров, так или иначе затрагивающих рели-
гиозную тему. Поиск веры и церкви выводит творчество режиссёра 
на совершенно особый уровень, связанный с проблемами глубоко 
национальными, христианскими, православными.
Приведём несколько иллюстраций на эту тему.
Идея «малой Родины» и «возвращённого Рая» – одна из сквозных тем 

христианской философии Тарковского. Она возникает в разных его 
фильмах, но всегда становится одним из узловых моментов пове-
ствования. Если в «Солярисе», а частично и в «Сталкере», финалы 
фильмов являются зримой иллюстрацией новозаветной притчи 
о возвращении блудного сына к родному очагу, то в «Ностальгии» 
посмертное возвращение главного героя на «малую Родину» среди 
европейских развалин звучит уже символом не только христиан-
ским, но и глубоко национальным. В «Жертвоприношении» «малая 
Родина» создаётся руками сына Александра – в макете родного 
дома – сотворённого им и ещё не утерянного довоенного рая. Впро-
чем, эти мотивы мы найдём и в других фильмах Андрея Тарковско-
го – от «Иванова детства» до «Зеркала».
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Христианские мотивы прослеживаются в поступках и действиях 
героев. Одной из удивительных творческих находок Тарковского, по 
моему мнению, является сцена чтения молитвы «Отче наш» глав-
ным героем «Жертвоприношения» Александром. Дело в том, что 
«хронометрически» эта молитва, предшествующая спасению мира, 
звучит точно в середине фильма, секунда в секунду! Трудно пред-
ставить себе, что это является простым совпадением. «Отче наш» 
разделяет между собой два мира – мир уничтоженный и мир вос-
кресший, возрождённый. Александр – совсем не церковный чело-
век, но в главный момент своей жизни он обращается к главной хри-
стианской молитве, привнося в неё долю личного понимания и лич-
ного соучастия (буквально: «...Аминь. Боже, спаси нас в этот ужасный 
миг, не дай умереть детям моим, друзьям моим, жене моей, всем, кто 
верит в Тебя...»). Важно подчеркнуть, что такого рода «расширение» 
молитвы, вполне допустимо с точки зрения православия: человек 
молится так, как чувствует его душа. Главное, чтобы молитва была 
искренней и несла в себе мотив исповедального слова.

«Церковь, которая закрыта» – образ, возникающий в диалоге Отто 
и Александра, – точка разрыва, которую Александру физически не-
обходимо пройти, чтобы добраться до того берега озера, где живёт 
Мария и где возможно спасение. Но именно пройти, а не миновать 
безучастно. «Какое отношение имеет церковь ко всему этому?» – 
спрашивает Александр, и, конечно, до самого конца не находит от-
вета на этот вопрос.
Христианская символика весьма многообразна в фильмах Тарков-

ского. «Поклонение волхвов» кисти Леонардо да Винчи в «Жертво-
приношении» – один из самых сложных символов такого рода. Мы 
слышим слова Александра о том, что он боится Леонардо. Действи-
тельно, в евангельском понимании волхвы – это «маги», так обычно 
называли людей, искусных в чародействе. Получается, что Александр 
фактически испытывает боязнь к языческим заклинателям, что во 
многом объясняет его сомнения по отношению к Марии. В антич-
ные времена слово «маг» имело довольно определённое значение: 
так именовали жрецов зороастрийской (иранской) религии, кото-
рая ко времени Рождества Христова была широко распространена 
не только на Востоке, но и в самой Римской империи. Следователь-
но, по Евангелию, именно исповедники и служители этой религии 
первыми из всего языческого мира склонились у колыбели Богочело-
века. Таким образом, сюжет «Поклонения волхвов» в ткани фильма 
раскрывает всю сложность ситуации Александра, ищущего спасения 
и не осознающего возможность пути к нему.



141

М. С. Уваров. Тарковский и христианство

Практически через все фильмы Тарковского проходит тема право-
славной иконы, не говоря уже о католических сюжетах в «Носталь-
гии», и трудно объяснить это простым совпадением. Тема православ-
ной иконописи определяет важнейшие моменты художественной 
философии Тарковского, по самой сути своего художественного по-
иска никогда не отходящего от истоков русской православной куль-
туры.
Такого рода примеров можно привести довольно много. Вывод 

очевиден: христианские (в том числе, и православные) мотивы опре-
деляют важнейшие элементы художественного поиска Андрея Тар-
ковского.
Показательно, что религиозные мотивы творчества Тарковского, 

возможно, послужили одним из главных факторов возрождения 
этой темы в современном отечественном кинематографе. Я имею 
в виду в первую очередь творчество П. Лунгина (фильмы «Остров», 
«Царь», «Дирижёр») и А. Звягинцева («Елена»).
С. Л. Франк в своё время ввёл оригинальное различение между 

верующим и неверующим разумом. Несмотря на то, что вера или 
неверие принадлежат к личным мировоззренческим стратегиям 
личности и в этом смысле не подвергаются сомнению, верующий 
разум отличается от неверующего, по мысли Франка, так, как чело-
век без музыкального слуха отличается от человека, одарённого по-
следним [см.: Франк 1992, 127–128].
Можно прекрасно прожить в ситуации, когда твоё отношение 

к религии сводится к потреблению худших образцов атеизма или 
полного отрицания исторической церкви. Но дело заключается 
в экзистенции, в данном случае – в том «интонировании» разума, 
которое позволяет человеку извлекать подлинные ноты из общей 
гармонии бытия, а следовательно, не отвергать с порога то, что ка-
жется тебе неясным или ненужным. Эта простая истина оказывает-
ся для многих самой сложной. Вместе с тем для диалога религиоз-
ной и философской метафизики сегодня чрезвычайно важным ока-
зывается вопрос об общем пространстве такой метафизики. А это 
означает умение слушать оппонента, не изымая из практики интел-
лектуального общения «чуждые» культурные парадигмы, умение 
ответить на критику и принять критику своей точки зрения как не-
обходимую и продуктивную. Весь строй художественной филосо-
фии Андрея Тарковского был устремлен именно к такому миропо-
ниманию.
Хочется остановиться ещё на одном весьма важном вопросе, свя-

занном с трактовкой в творчестве Андрея Тарковского темы «русского 
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Христа», наиболее ярко выраженной в фильме «Андрей Рублёв» 
(«Страсти по Андрею»).
Как пишет А. Л. Казин, «кинематографическая сцена распятия 

сама по себе есть религиозная дерзость. <...> В фильме Тарковского 
эпизод распятия снят гениально, но тем больше возникает сомне-
ний по поводу самой онтологии кинообраза, сочетающего в себе 
совершенную достоверность с совершенной выдумкой. <...> Перед 
нами – игра, вольные вариации на тему евангельского рассказа. 
Прежде всего перед нами – “русский Христос”, точнее – сама Русь 
на Голгофе. Уже одно это противоречит Никейскому символу веры 
о единстве богочеловеческой природы Христа и однократности его 
земного прихода» [Казин 2010, 40–41]. В свою очередь, И. И. Евлам-
пиев отмечает: «Главный пункт, в котором представления Тарков-
ского расходятся с догматической христианской традицией, заклю-
чается в том, что его Андрей Рублёв очевидно рассматривает Иисуса 
Христа не как Бога (и не как Богочеловека), а как человека. Именно 
это помогает правильно понять рассуждения Андрея, в которых, на 
первый взгляд, содержится явное противоречие ...» [Евлампиев 2012, 
123].
Соглашаясь с этими рассуждениями в общем виде, следует от-

метить, что в данном случае мы имеем дело с двумя взаимосвязан-
ными типами редукции. На наш взгляд, требовать от средневеково-
го русского монаха досконального знания православного богосло-
вия – это непозволительная роскошь. Реальный Андрей Рублёв жил 
примерно за 100 лет до Иосифа Волоцкого (кстати, очень почитав-
шего великого русского иконописца), который написал первый зна-
чительный труд по основам православного богословия (трактат 
«Просветитель», рубеж XV и XVI веков) [см.: Алексеев 2010; Уваров, 
Щербаков 2012]. Кроме того, понимание страданий Христа как 
страданий человеческих вполне вписывается в ту форму «народного 
православия», которая, несомненно, господствовала на Руси времён 
Андрея Рублёва.
Вместе с тем необходимо определиться, кто говорит устами Ан-

дрея в его споре с Феофаном Греком: Андрей Рублёв или Андрей 
Тарковский. В первом случае позиция сакральности и человечно-
сти «русской Голгофы» вполне оправданна в устах такого великого 
художника, каковым был Андрей Рублёв. Во втором случае можно 
только восхититься художественно-религиозному прозрению вели-
кого режиссёра, дающего собственное понимание судьбы своей Ро-
дины, независимо от точных догматических формулировок. Иными 
словами, рождение художественного шедевра – фильма «Андрей 
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Рублёв» – связано с личной позицией автора, ищущего и находяще-
го собственные ответы на вечные вопросы бытия.
Человекобог против Богочеловека – эта тема Достоевского со всей 

остротой стоит в русской религиозной мысли. Богочеловек и челове-
кобог – это имена двум пределам, лежащим в бесконечности, к кото-
рым простирается жажда совершенства. Это имена двух противо-
положных, противостоящих и противоборствующих направлений 
человеческого познания [Антоний 1989]. Тема противопоставления 
разных путей познания только намечается в «Андрее Рублёве» – 
развёртывается она в «Солярисе» и в «Сталкере», в «Ностальгии» 
и в «Жертвоприношении».
И ещё один важный момент. Свойство великого искусства заклю-

чается в том, что те мотивы и пожелания, которые субъективно за-
кладываются художником в своё произведение, часто не соответ-
ствуют тому отклику, который оно находит у зрителя, слушателя, 
читателя. Говоря о глубоко христианской и православной мотива-
ции творчества Тарковского, необходимо иметь в виду именно этот 
феномен. Самый изысканный философский анализ не сможет рас-
крыть всей полноты замысла художника по той простой причине, 
что замысел этот самому автору никогда до конца не известен. По-
этому художнику не всегда можно верить «на слово». И вообще: 
замысел ли это или это промысел Божий? Думается, что второе. 
Если бы это было не так, то у нас не существовало бы никаких ре-
альных критериев, по которым мы – иногда интуитивно, иногда 
вполне сознательно – отличаем великое искусство от его усреднён-
ных образцов.
В этом смысле христианская тема не просто «подсвечивает» все 

фильмы Тарковского – она является внутренним светом его творче-
ства. Подобно тому, как пространство православного храма излуча-
ет особый внутренний духовный свет, а пространство католического 
храма, скорее, «извлекает» этот свет извне [Уваров 2001, 275–276], 
фильмы Андрея Тарковского затрагивают такие тонкие струны чело-
веческой души, которые могут пробудить, пожалуй, только искрен-
няя вера и великое искусство. Тарковский достиг высшего синтеза 
сфер человеческого и Божественного. И в этом заключён его истин-
ный вклад в мировое искусство.
И в заключение в подтверждение всего вышесказанного несколь-

ко биографических штрихов к последним годам жизни великого 
режиссёра.
С 1982 г. до своей смерти Андрей Тарковский был в эмиграции 

и жил, главным образом, во Флоренции и в Париже, а также и в дру-



144

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 4 (14)

гих европейских городах. В эти годы он посещал православный мо-
настырь преп. Серафима Саровского в Пистое (Италия) и был хоро-
шо знаком с отцом Силуаном (Ливи), так как последний почти каж-
дое воскресение служил во Флоренции. Сохранились фотографии, 
снятые во время визита Андрея Тарковского в монастырь преп. Се-
рафима в Пистое.
В конце 1985 г., после завершения фильма «Жертвоприношение» 

в Швеции, Андрей Тарковский возвратился во Флоренцию. Он был 
уже тяжело болен, и в последний год жизни отец Силуан неодно-
кратно исповедовал и причащал его. Отец Силуан говорил об Ан-
дрее Тарковском, что это был глубоко и тонко верующий человек. 
Непосредственно перед смертью Тарковского повезли во Францию, 
так как он хотел быть похороненным на православном кладбище. 
После кончины 29 декабря 1986 г. во Франции он был отпет по право-
славному обряду и похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 
[Всеволод 2002, 48].
Приведём цитату из интервью Андрея Тарковского, которое он 

дал в Лондоне в 1983 году: «...Единственная надежда – она остаётся – 
заключается в том, что человек в тот последний момент, в который 
он ещё сможет выключить компьютер, будет озарён свыше. Только 
это ещё может нас спасти» [Всеволод 2002, 49].

...На могильном памятнике великому художнику надпись: «Че-
ловеку, который увидел ангела».

БИБЛИОГРАФИЯ

Алексеев 2010 – Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в кон-
тексте полемики 1480–1510 гг. Санкт-Петербург, 2010.

Антоний 1989 – Антоний (Логинов), игумен. Жертвоприношение Ан-
дрея Тарковского. 1989 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://klub-nostalgia.ucoz.com/forum/4-512-1.

Всеволод 2002 – Всеволод, инок. Человек, который увидел ангела // 
Русскiй инокъ. 2002. № 3 (166). Ноябрь. С. 46–49.

Евлампиев 2001 – Евлампиев И. И. Художественная философия Ан-
дрея Тарковского. Санкт-Петербург, 2001.

Евлампиев 2012 – Евлампиев И. И. Художественная философия Ан-
дрея Тарковского. Изд. 2-е. Уфа, 2012.

Евтушенко 1995 – Строфы века. Антология русской поэзии / Сост. 
Е. Евтушенко. Москва, Минск, 1995.



145

М. С. Уваров. Тарковский и христианство

Ежов, Шамшурин 1925 – Русская поэзия ХХ века. Антология рус-
ской лирики от символизма до наших дней / Сост. И. С. Ежов, 
Е. И. Шамшурин. Москва, 1925.

Казин 2010 – Казин А. Л. Верующий гений: основной принцип рус-
ской культуры. Санкт-Петербург, 2010.

Пушкин 1947 – Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Том 6. 
Москва, 1947.

Тарковский 1989 – «Красота спасёт мир». Интервью с Андреем Тар-
ковским / Чарлз-Генри де Брант. Пер. с англ. М. Чаковской // Ис-
кусство кино. 1989. № 2. С. 58–67.

Тарковский 1983 – Тарковский Арс. Стихи разных лет. Москва, 1983.
Тютчев 2004 – Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. Том 1: Сти-
хи 1813–1849. Москва, 2004.

Уваров 1998 – Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. 
Санкт-Петербург, 1998.

Уваров 2011 – Уваров М. С. Поэтика Петербурга. Санкт-Петербург, 
2011.

Уваров 2001 – Уваров М. С. Человеческие измерения исповедального 
слова // Мир Лузофонии. Санкт-Петербург, 2001. С. 271–279.

Уваров, Щербаков 2012 – Уваров М. С., Щербаков А. В. Наследие пре-
подобного Иосифа Волоцкого в истории русской культуры. Saar-
brücken, 2012.

Флоренский 1977 – Флоренский П. А. Из богословского наследия // 
Богословские труды. Сб. 17. Москва, 1977. С. 125–144.

Франк 1992 – Франк С. Л. Духовные основы общества. Москва, 1992.



146

АВТОРЫ

Симян Тигран Российско-Армянский университет.
Сержикович Доктор филологических наук,

профессор, старший научный сотрудник.
Ул. Овсепа Эмина 123, Ереван, Армения, 0051.
E-mail: tsimyan@googlemail.com

Смирнов Сергей Новосибирский государственный университет
Алевтинович экономики и управления.

Доктор философских наук, зав. лабораторией 
форсайтных и стратегических исследований
и разработок.
Ул. Каменская 56, Новосибирск, Россия, 630099.
E-mail: smirnoff1955@yandex.ru

Мелик-Гайказян Томский государственный педагогический
Ирина Вигеновна университет.

Доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой истории и философии науки.
Ул. Киевская 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Аванесов Сергей Томский государственный педагогический
Сергеевич университет.

Доктор философских наук, профессор кафедры 
истории России и методики обучения истории
и обществознанию, зав. кафедрой философской
и педагогической антропологии.
Ул. Киевская 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: iskiteam@yandex.ru

Орлова Надежда Санкт-Петербургский государственный
Хаджимерзановна университет.

Доктор философских наук,
профессор кафедры культурологии.
Менделеевская линия 5, Санкт-Петербург, Россия, 
630090.
E-mail: nadinor@mail.ru



147

Суханова Софья Национальный исследовательский
Юрьевна Томский государственный университет.

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры общего, славяно-русского 
языкознания и классической филологии.
Пр. Ленина 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: suhanova_sofya@mail.ru

Воробьёва Дарья Национальный исследовательский
Олеговна Томский государственный университет.

Студент филологического факультета.
Пр. Ленина 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: vorobeva-dasha@mail.ru

Третьякова Татьяна Национальный исследовательский
Евгеньевна Томский государственный университет.

Старший преподаватель кафедры политологии.
Пр. Ленина 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: tretyakova.69@mail.ru



148

AUTHORS

Tigran S. Simyan Russian-Armenian University, Yerevan, 
Armenia.
E-mail: tsimyan@googlemail.com

 
Sergey A. Smirnov Novosibirsk State University of Economics

and Management, Russia.
E-mail: smirnoff1955@yandex.ru

Irina V. Melik-Gaykazyan Tomsk State Pedagogical University, Russia.
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Sergey S. Avanesov Tomsk State Pedagogical University, Russia.
E-mail: iskiteam@yandex.ru

Nadezhda Kh. Orlova St. Petersburg State University, Russia.
E-mail: nadinor@mail.ru

Sofya Yu. Sukhanova National Research Tomsk State University, 
Russia.
E-mail: suhanova_sofya@mail.ru

Darya O. Vorobyova National Research Tomsk State University, 
Russia.
E-mail: vorobeva-dasha@mail.ru

Tatiana E. Tretyakova National Research Tomsk State University, 
Russia.
E-mail: tretyakova.69@mail.ru



149

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Материалы для публикации принимаются по следующим 
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тьи, аннотация и ключевые слова в переводе на английский язык.
Текст сопровождается списком использованной литературы 

в алфавитном порядке.
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Иллюстрации принимаются в виде отдельных файлов в формате 

jpeg.

К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе 
(авторах) на русском и английском языках, включающие: фами-
лию, имя, отчество; место работы (учёбы); должность; учёную 
степень; учёное звание; контактный телефон; адрес  электронной 
почты.

Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи, 
не соответствующие тематике журнала, оформленные не по прави-
лам или получившие отрицательный отзыв рецензента.
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151

АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ

Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором на-
учной статьи, представляющим основное содержание и выводы 
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного ин-
струмента, адекватно репрезентирующего более объёмное науч-
ное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую 

цель ставил автор исследования, какие задачи он последовательно 
решал, какую методику применял (без уточнения деталей), каковы 
основные результаты исследования и в чём состоит научное значе-
ние этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически 

структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не со-

держится в статье.
Аннотация должна быть компактной (от 1000 до 1500 знаков без 

пробелов).

Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механиче-

ский» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и кон-

кретные итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от 

текста статьи источника научной информации.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание 
статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, определять 
собой (маркировать) область знания, предметную область и тема-
тику исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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ABSTRACT

Abstract (author’s summary) is a brief review of article, representing 
the main contents and conclusions. Abstract serves as a reference tool, 
that adequately represents a research as whole.

Abstract (author’s summary) should show what purpose put the 
author of the study, what problems he has solved, what methodology 
was used (without details), what are the main results of the study and 
what is the value of these results.

Abstract should be internally coherent and logically structured (fol-
lowing the logic of the article).

In the abstract citation isn’t used.
Abstract shouldn’t contain a material that is not contained in the 

article.
Abstract should be compact (1000 to 1500 characters without spaces).

KEYWORDS

Keywords for article should express the main content and coincide 
with basic terms of the study. Keywords determine the field of knowl-
edge, the subject area and the theme of the study. 

The number of keywords – 5 to 15.
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1) соответствие содержания статьи тематике журнала;
2) соответствие заголовка статьи содержанию статьи;
3) уровень научной компетентности автора;
4) самостоятельность и оригинальность исследования;
5) научная новизна исследования;
6) соблюдение правил цитирования;
7) правильность оформления библиографии;
8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе 

и интервью).
Если статья соответствует всем критериям, но в ней имеются

несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам) 
на доработку с указанием конкретных замечаний рецензента. Ис-
правленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечислен-

ных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивиро-
ванный отказ редколлегии.
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The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external 
blind review. The review process is carried by the specialists on the 
recommendation of the Editorial Council members. Received materials 
are reviewed on the basis of the following criteria:

1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and inter-

views).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the 

article is sent to the author(s) for revision with specific comments of 
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.

Material, which is not corresponding to at least one of these criteria, 
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board. 
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