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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 июне 2018 года в Томске состоялась Вторая международная 

научная конференция «Визуальная антропология – 2018. Совре-
менный город: конструирование общественных пространств». Ма-
териалы, публикуемые в этом номере нашего журнала, основаны 
на докладах, прочитанных в ходе работы данной конференции.
Главная тема этого номера – конструирование, трансформация 

и чтение городских пространств. Авторы исследуют вопросы про-
странственной организации городской среды; исторические, по-
литические и аксиологические параметры градостроительства 
и архитектуры; семиотику городского ландшафта; способы кон-
струирования локальной идентичности; социальное, культурное 
и психологическое значение мемориальных и сакральных про-
странств; проблему сочетания прошлого и настоящего в про-
странстве «исторического города»; формы участия жителей горо-
дов в процессах формирования жизненного пространства. Также 
рассматриваются вопросы взаимосвязи между идеологией и визу-
альным творчеством на примере сакрального и сакрализованного 
изобразительного искусства.

С 2018 года журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» включён в базу данных Scopus. 
Напоминаю, что журнал индексируется также в библиографиче-
ских базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s Periodicals 
Directory.

Сергей Аванесов
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EDITORIAL

Dear reader!

This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary 
discussion of visual semiotic problems in the context of a variety of 
cultural and communicative practices.

The Second International Conference “Visual Anthropology – 2018. 
Modern City: Construction of Public Spaces” was held in June 2018 in 
Tomsk. The materials published in this issue of our journal are based 
on the reports read during the work of this conference. 

The main theme of this issue is creation, transformation and reading 
of city spaces. The authors explore the spatial organization of the urban 
environment; historical, political and axiological parameters of architec-
ture and town planning; semiotics of the urban landscape; ways of con-
structing of local identity; social, cultural and psychological significance 
of memorial and sacral spaces; the problem of combining the past and 
the present in the space of the “historical city”; forms of participation 
of city dwellers in the processes of living space formation. Also, the 
problems of the relationship between ideology and visual creativity are 
considered on the example of sacral and sacralized art.

I am informing you that the journal “ΠΡΑΞΗΜΑ” has been included 
in the Scopus database since 2018. I remind you that the journal is also 
indexed in the databases RISC (Russian Index of Science Citation) and 
Ulrich’s Periodicals Directory.

Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES

WHAT DOES THE CITY SAY?
SEMIOTIC AND AXIOTIC READING

OF URBAN SPACES

Piotr Jakub Fereński
Uniwersytet Wrocławski, Poland

piotr.ferenski@uwr.edu.pl

Cultural / culturologic studies (referred in the text as “culturology”) that 
being developed in Poland and Eastern Europe since 1970s, has the ambition 
of showing the phenomena or processes hidden behind a directly visible real-
ity – tying them to the symbolic and axiological spheres. However, nowadays 
increasingly often the discourse based on values, norms, rules and meanings is 
enriched with issues related to ownership structures, social distinctions and 
relations of power. The author of the article tries to show this dialectic of vari-
ous ontological orders on the example of urban studies. In functioning of city 
infrastructure, the basic role undoubtedly is played by “utilitarian values”. But 
while looking at the city as a work (something that remains in constant cre-
ation), artistic, aesthetic and ethical values seem to be the most important. The 
first two types (which include, inter alia, modernity, originality, beauty, order, 
context, chaos, ugliness, devastation), are present both in the process of shaping 
the urban space itself and in the formation of the styles of life occurring in it – 
including both everyday practices and bottom-up, spontaneous creative acts. 
Some of values are individual (happiness, freedom, religiousness anonymity, 
responsibility, care for the public good), and some are collective (community, 
equality, democracy, security, multiculturalism, local identity, living standards, 
nature, ecology). The diverse character of the social fabric of a city means clash-
ing together various interest groups organized not only around the pursuit of 
power and profit but also convictions, ideologies, beliefs, and tastes. How proves 
Fereński, urban areas should, therefore, be seen/read as spaces of axiological 
disputes, strongly related to politics and economic determinants.

Keywords: culturology, culture, visual culture, urban space, city, style of 
life, values, axiology, economy, politics.
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ЧТО ГОВОРИТ ГОРОД?
СЕМИОТИЧЕСКОЕ И АКСИОТИЧЕСКОЕ
ЧТЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Пётр Якуб Ференски
Вроцлавский университет, Польша

piotr.ferenski@uwr.edu.pl

Культурные / культурологические исследования (называемые в тексте 
«культурологией»), которые развиваются в Польше и Восточной Европе 
с 1970-х годов, имеют задачу показать явления или процессы, скрытые за 
непосредственно видимой реальностью, – связывая их с символической 
и аксиологической сферами. Однако в настоящее время дискурс, основан-
ный на ценностях, нормах, правилах и значениях, всё чаще обогащается 
вопросами, связанными со структурами собственности, социальными раз-
личиями и отношениями с властью. Автор статьи пытается показать эту 
диалектику различных онтологических порядков на примере городских 
исследований. В функционировании городской инфраструктуры основ-
ную роль, несомненно, играют «утилитарные ценности». Но при взгляде 
на город как на произведение (то, что сохраняется в процессе постоянного 
творения) художественные, эстетические и этические ценности кажутся 
наиболее важными. Первые два типа (которые включают, среди прочего, 
современность, оригинальность, красоту, порядок, контекст, хаос, урод-
ство, опустошение) присутствуют как в процессе формирования самого 
городского пространства, так и в формировании стилей жизни в нём – 
включая как повседневную практику, так и преобразующие, спонтанные 
творческие действия. Некоторые ценности индивидуальны (счастье, свобо-
да, анонимность религиозности, ответственность, забота об общественном 
благе), а некоторые – коллективны (сообщество, равенство, демократия, 
безопасность, мультикультурализм, местная идентичность, уровень жиз-
ни, природа, экология). Разнообразный характер социальной структуры 
города означает столкновение различных групп интересов, организован-
ных не только вокруг стремления к власти и прибыли, но также на основе 
убеждений, идеологий, веры и вкусов. Поэтому, как утверждает автор дан-
ной статьи, городские районы должны рассматриваться / считаться про-
странством аксиологических споров, прочно связанных с политикой и эко-
номическими детерминантами.

Ключевые слова: культурология, культура, визуальная культура, город-
ское пространство, город, стиль жизни, ценности, аксиология, экономика, 
политика.

DOI 10.23951/2312-7899-2018-3-11-26
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Piotr Jakub Fereński. What does the city say? Semiotic and axiotic reading of urban spaces

Referring to the question posed in the title of this text, namely, what 
does a city “say” or “communicate”, first you need to determine who 
and from what position asks about this “expression”. It should be fur-
ther clarified what the term “city” means for this asking subject, and 
consequently, what – according to this subject – constitutes the “city” 
and what is the essence of it. So let’s start with explaining who in this 
particular case we are “We” – a team of researchers coming from a spe-
cific scientific tradition, who formulate a certain cognitive proposal.

The city as one of the most important phenomena of the modern 
globalized world is the subject of theoretical interests as well as the area 
of empirical research of scientists coming from many disciplines. Obvi-
ously, along with these various fields of knowledge, you can talk about 
“reading” the city in various ways. It is worth recalling here the words 
of the French philosopher Henri Lefebvre, who in one of his most 
famous works on the city wrote the following: “As it currently offers 
itself for analysis (or, alternatively, resists it), urban phenomena show 
some methodologically familiar features: dimensions and levels. They 
help us to introduce a degree of order into confused discussions on the 
city and urban issues, discussions that mix up texts and contexts, levels 
and dimensions. We could say they enable us to establish clear codes 
juxtaposed or superimposed, by which to decipher the message (the 
urban phenomenon considered as a message). Or we could call them the 
vocabulary (readings) of the text and writing of the city, that is, the plan, 
on the one hand, and on the other, ‘urban things’ – palpable, visible, read-
able in context”. And continued to ask: “Can we say there is a reading at 
the geographical level, an economic reading, a sociological reading, and 
so on, of the text of the city?” [Lefebvre 2003, 136].

* * *
The perspective presented in the article below is derived from the 

cultural / culturologic studies being developed in Poland, and that’s the 
point of view determining the problem area of the following discussion 
as well as the way of reading the city presented in it. Moreover, it’s a pe-
culiar (unique) perspective. Looking at science in a broader context, it 
can be said that the analyses of phenomena that characterize the urban 
space take both an aspectual, and – as is the case with some urban stud-
ies – a comprehensive shape. One can risk a statement that the cultur-
ologic issues due to the specificity of the object of inquiry, including the 
assumptions concerning diversity within the human universe, are situat-
ed somewhere between what we consider to be an aspect knowledge and 
what a comprehensive one is. Culturology has the ambition of showing 
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the phenomena or processes hidden behind a directly visible reality, 
tying them to the symbolic and axiological spheres above all. Neverthe-
less, increasingly often the discourse based on values, norms, rules and 
meanings is enriched with issues related to ownership structures, social 
distinctions and relations of power. Although there is a widespread 
belief that culturology is a field in which new knowledge arises at the 
crossroads between different disciplines, its representatives rather 
distance themselves from those comprehensive approaches that call for 
the need to conduct so-called interdisciplinary research. Culturology 
has the status of a separate scientific discipline, as well as a relatively 
autonomous object of interest. The fact, however, that its autonomy is 
relative, manifests itself with full force in the example of analyses 
concerning the city’s life. Namely, the systems or interconnections of the 
ways of being and acting manifested in urban life resemble the gray 
fabric (a metaphor borrowed from Willard Van Orman Quine). Studies 
of urban space in the aspect of values and symbols treated as causative 
factors of human practices (producing that space), must, however, take 
into account the above-mentioned relations of power and property. It 
can be said, therefore, that the city is a matter woven of both axiological 
and symbolic phenomena (idealism), as well as occurrences having 
an economic basis and their political implications (materialism). In our 
hands, the urban space develops and changes through more or less 
arbitrary and conscious revisions and additions. It is the gray fabric, 
taking white from value and black from power / property / work. Per-
haps there are no reasons to think that there are threads in it which are 
entirely black or white, or that they can be separated completely from 
each other [Quine 1953, 42]. However, speaking of these – coming from 
two different ontological levels – causative factors of human actions, one 
can also refer to the phenomenon of “oscillation” in the sense in which 
the term defines the behavior of a pendulum displaced from its equilib-
rium position. Going even further, the relationship between determi-
nants emerging from axiotic space and the determinants of material 
origin (the demographic, geographic, economic or infrastructural ones) 
can be compared to the interaction of electrostatic charges manifested 
by jumping of sparks. Then we are dealing with the charges constantly 
accumulating on the surfaces of the objects, and the sparks – jumping 
from those objects on which there are more of these charges, to those on 
which the energy is smaller at the moment.
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* * *
Research on urban issues in the Polish culturology has been so far 

undertaken mainly within the framework of the so-called Poznań school. 
Philosophical issues related to this area, in particular, were cleared by 
Ewa Rewers [Rewers 2005]. Nevertheless, some attempts – more labora-
tory-oriented – of researching the city took place in other centers con-
ducting studies on culture, too. One example is the text written by the 
founder of the Wrocław culturology branch, Stanisław Pietraszko, enti-
tled Cultural Issues in the Research of an Industrial City [Pietraszko 2012]. 
This author, while warning against the trap for phenomenal and em-
piricist-oriented humanities which consists in identifying the object of 
research with the object understood as an observable element of the real 
world, claimed that twentieth-century sciences, even when labeled and 
deemed as interdisciplinary, in fact continued to work separately, ac-
cording to their own competencies and interests [Pietraszko 2012, 216]. 
They used to analyze the phenomena relevant to the scope of their in-
vestigations, regarded as parts of the superior common object of the 
very broadly understood city. Pietraszko added that although the idea 
of modern holism assumed dealing with the “whole”, that is not as 
much with specific objects as the unobservable order of reality, still – as 
a consequence of the phenomenalist approach – the “comprehensive” 
approach was reduced to the sum of separate researches carried out by 
separate disciplines, each of which presented the results of its delibera-
tions in its own scientific idiom. When it comes to twentieth-century 
and more contemporary research on the city, the most significant (dom-
inant) of those languages seems to be the language of sociology and 
effectively it is the one determining this “comprehensive” field of inter-
est. Such “interdisciplinarity” certainly can not be the basis of cultural 
studies. Since sociology identifies the city primarily with the population 
of its inhabitants, culture is understood as the culture of city dwellers, 
thus in phenomenalist-empiricist conceptions, it is being reduced to 
behavioral syndromes and their results or physical / psychological cre-
ations [Pietraszko 2012, 217]. This, however, for culturology understood 
as a separate scientific discipline with a relatively autonomous object 
of cognition, is obviously unsatisfactory.

Pietraszko in the article cited here warns against attempts to explain 
the human world using the notion of culture not only in colloquial but 
also in a broad sense, which understanding results in combining and 
mixing with each other different spheres of this universe. In his opinion, 
these spheres have different properties and internal regularities, so that 
their separation for research purposes is indispensable. He explains: “In 
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research on the culture of the city, this is a particularly important theo-
retical and methodological problem. Especially when the subject of such 
research is understood as the behaviors and creations of the inhabitants 
of the city, it should be realized that the urban collectivity is a kind of 
miniature of the human world and similarly to that world also in its 
existence, in the behavior of individual residents are present the regu-
larities of various spheres of the human universe, aside of the natural 
aspects of nature and human existence. That is to say, if the basic crite-
rion of the relationship between behaviors and products with culture is 
their reference to values, but values understood selectively, distin-
guished from the benefits, efficiency or functionality, it is easy to notice 
that it is not such behaviors and products that dominate within a ‘widely 
understood’ culture, but above all those representing the ‘utilitarian 
order’” [Pietraszko 2012, 222–223]. Due to the infrastructure (public 
communication, roads and bicycle paths, water and sewage systems, 
garbage disposal), the city is associated primarily with the ergonomics 
of solutions, technical innovations and, above all, with practical goals. 
The theoretician of Wrocław, however, points out that the separation 
(qualification) of civilizational / cultural behaviors and products in prac-
tice remains a more complicated matter, for there are cases in which 
actions aimed at satisfying objective existential (or “utilitarian”) re-
quirements are accompanied by practices aimed at achieving non-
instrumental (or “proper” values – referred to as “autotelic”). The rever-
sal is quite often too, when the widespread existence of some type of 
functional activities, bringing about various benefits stems directly from 
the order of value, formed and present in a given culture.

Basing on the article by the American anthropologist Alfred L. Kroeber 
The culture of reality and the culture of values [Kroeber 1952], Pietraszko 
emphasizes the differences between the culture determined by the 
axiological order and the civilization related to benefits or technical 
solutions. The question remains whether such an understanding of 
“reality”, closely connected to this “utilitarian order”, is the most useful 
considering the research on the modern city. Of course, one should not 
have the slightest doubt that it is more and more becoming a civiliza-
tional “device”. However, in order to fully understand the processes 
that are taking place in it today, one needs to reach for a slightly different 
understanding of material conditions. Namely, culture used as a “vari-
able” for explaining various phenomena and processes of the human 
world – possessing specific properties, which shape the ways of its 
influence – must be associated with power and economics. In the episte-
mological dimension, it allows, among other things, to go beyond the 
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innate idealism of the axiological perspective, and link ethics and aes-
thetics of lifestyles, ways of being (and of identity, self-identification) of 
the representatives of lower social classes with ideologies and strategies 
of political and economic elites who try to sanction inequality and 
exploitation, securing their own interests. By using such tactics, the 
researcher stops working in isolation from reality – on the one hand, he 
takes into account values and symbols, on the other – power (including 
inequalities, marginalization, exclusions) and property (e.g. private and 
public space, fixed assets, income). The persistent dichotomy between 
idealism and materialism (both on the epistemological and ontological 
level, i.e. in the field of different manifestations of the causative factors 
of human actions) can be dialectically weakened with accepting a re-
search perspective which takes into account the conclusions emerging 
from the use of one of the metaphors proposed above (fabrics, pendu-
lums, sparks).

* * *
However, before this area is specified closer, one more thing needs 

to be said about the research issue discussed here. That is, in the philo-
sophical and scientific tradition of the West, one of the main motifs of 
reflection on culture should be considered the antithesis of freedom and 
determinism. It connects in various ways with other important subjects 
of reflection, such as the question of relations between culture and 
nature, and the issues of mutual relations between the human individual 
and culture. Freedom here means, in particular, liberation from func-
tioning only on the level of necessity and biological or “existential” com-
pulsions – in other words, the transgression of “ways of being” specific 
to the world of animate and inanimate matter. The basic distinguishing 
feature of a human being appears then the (self) consciousness, based 
not only on language or work, but on the thoughts and actions of 
a symbolic and axiocentric character (it is worth noting in the margins 
that even in the latest concepts in the so-called “non-anthropocentric 
humanities”, the understanding of nature and its meaning and place in 
the “human universe” is transformed, but it has no consequences for the 
status of the very consciousness within which all such approaches and 
articulations are made). Determinism, in turn, is not related to the attri-
bute-specific or attribute-based approach to culture (as a characteristic 
of the human species), but to the distributive attitude and depends on 
the conditioning of individuals by patterns, norms, orders and prohibi-
tions regulating the ways of behavior and thinking in particular collec-
tives. However, also on this “distributive” level – thinking in terms of 
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meanings, symbols, values, senses – one can see in the culture a sphere 
of freedom. Since in the attribute-specific approach (determining the 
particulars of a species) it is impossible to assign passivity to a human 
being, it is equally difficult to recognize passivity as a substantive trait 
of people within a specific cultural framework (societies, communities, 
groups) that give meaning to the actions of individuals. The resulting 
cultural roles, positions, and behavioral functions those actions do not 
remain solely the result (a simple reflection) of shared/reproduced norms, 
designs, and ideas. They are also a matter of chance, spontaneity, and 
contestation (resistance) – that is, diverse variants of “indeterminism”. 
Odo Marquard in one of his books aptly noticed that “we humans are 
always more the result of our accidents than our choices” [Marquard 
1994, 133]. He wasn’t the only author recognizing randomness as con-
stitutively inscribed in our human (species) condition by the way. Ditto 
for spontaneity. It manifests itself primarily in the sphere of broadly 
understood creative acts (both artistic and founding), but also at the 
level of ethical and aesthetic choices related to preferences, convictions 
or beliefs, which we generally recognize as determined not only cul-
turally but also socially – that is, resulting from the relations of su-
premacy and subordination, which are based on diversity in the access 
to resources of power, prestige, economic capital, and education, and 
remain related to such variables as age, sex, race, ethnicity, religion. 
Spontaneity understood in an anthropological way is able to transcend 
such social limitations, weakening the antithesis of freedom and deter-
minism.

Hannah Arendt, in one of her critics of Martin Heidegger’s (a fol-
lower of fascism) philosophy, wrote that by concealing the notion of 
Dasein, he tried to abstract from all the human qualities that Kant tried 
to define with the help of concepts such as “freedom”, “dignity” and “ra-
tionality”. As Arendt aptly notes, these traits are derived from “human 
spontaneity, and therefore do not submit to visualizing analysis, because 
as spontaneous – indeed the source – features they are something more 
than mere functions of being, and a man transcends himself in them. 
Both Heidegger’s functionalism and the realism of Hobbes ultimately 
form such a model of the human being, that a man would function 
much better in a strictly determined world, because then, he would be 
‘freed’ from all spontaneity” [Arendt 2008 ,90]. For Kant himself, hu-
manity meant that each individual represented all humanity, just as for 
the fathers of the French Revolution the concept of man implied that all 
humanity could be humiliated or exalted in a single person. Heidegger, 
trying to provide the isolated “egos” with a common ground went in 
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a completely different direction, reaching for mythologized, vague 
terms like “people” or “earth” [Arendt 2008 ,95]. Arendt prefers to stick 
to the “Enlightenment” thought. For the author of the Berlin Salon, 
spontaneity has a primary character (source, anthropological, existen-
tial) and seems to constitute the prime properties and values of human 
existence. They are the mentioned: freedom, dignity, rationality (at that 
most probably they do not exhaust the “features” contained within 
spontaneity).

Therefore, even if a wide range of our preferences, choices, and ac-
tions is culturally determined by axiological patterns and norms regu-
lating the ways of experiencing, behaving, thinking within individual 
communities, it is still possible to point out such values, which due to 
their source relation to spontaneity may become in their universality – 
a bit paradoxically perhaps – a guarantor of “indeterminism”. Of course, 
cultural correlatives of values remain strongly bonded with the struggle 
for the resources of power, prestige, capital, and education, contributing 
to maintaining the stratification and reproduction of social distinctions 
(as well as generating divisions and antagonisms on a global scale). The 
concept of cultural hegemony, among others, refers to this. It is about 
activities that, thanks to immersion in the sphere of symbols and val-
ues, decide about maintaining power in accordance with the interest of 
a particular group or social class.

Apart from randomness and spontaneity, “indeterministic” behavior 
also seems to constitute “resistivity” – understood as non-receptivity, re-
sistance, opposition. Of course, resistance can be combined with the ex-
perience of the body, physicality, with the process of socialization, moral 
convictions, the reaction to oppression or exploitation, etc. However, dig-
nity and hope may be the most important for resistance. While the first 
one belongs to the prime values associated with our spontaneity, hope 
is something that organizes axiological experiences, defining the hori-
zons of senses. In this way, it leads to subjective engagement, acting as 
a “promise” to realize values1. For this reason, however, it is necessary 
to distinguish acts of resistance from antagonisms associated with axi-
ological conflicts that result from deeply internalized patterns of behav-
ior, preferences, beliefs, convictions, and additionally overlapping with 
social divisions. Considering all this, it is worth remembering about the 
conviction emerging from many ideas regarding the realization of utopia 
(making a revolution?), that it is precisely hope and dignity that are the 
spiritus movens of utopian action (even if it has disastrous effects).
1 Remarks presented here are convergent with some reflections of J. Tischner, presented in Myślenie 
według wartości, Kraków 2000.
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* * *
In addition to the dichotomy of values / symbols and economics/

power as two different orders, elements of which are the basic causative 
factors of human actions, the abovementioned tension between cultural 
freedom and determination is, therefore, one of the main subjects of our 
research on urban space. Referring to the words of Henri Lefebvre 
quoted at the beginning, one can say that concentrating on this aporia 
enables us to read overlapping or connecting codes. By understanding 
the oscillations within these dichotomies, we have the opportunity to 
decipher the messages and meanings contained (placed) within the 
urban space and understand the phenomena or processes that are as-
sociated with them. We can define our research activities as reading 
the text or the “handwriting” of the city. “Urban things” in a material, 
tangible, visible form, become legible in a cultural context that takes into 
account not only the resources of power and capital, axiological patterns 
and norms regulating behavior but also “indeterministic” variables re-
sulting from chance, spontaneity, and contestation. We try to read the 
city on various levels, then – geographical, economic, political, reli-
gious – but first of all on the cultural one. In light of this research 
perspective, it becomes obvious that it’s the specific cases that are 
relevant for us.

* * *
As far as the functioning of urban infrastructure is concerned, the 

basic role undoubtedly is played by “utilitarian values”, while looking 
at the city as a work (something that remains in constant creation), ar-
tistic, aesthetic and ethical values seem to be the most important. The 
first two types (which include, inter alia, modernity, originality, beauty, 
order, context, chaos, ugliness, devastation), are present both in the pro-
cess of shaping the urban space itself and in the formation of the styles 
of life occurring in it – including both everyday practices and bottom-
up, spontaneous creative acts. As part of behaviors aimed at the imple-
mentation of certain aesthetic and aesthetic values, however, the third 
type, that is, ethical values can also be present. Some of them are indi-
vidual (happiness, freedom, anonymity, responsibility, care for the pub-
lic good), and some are collective (community, equality, democracy, se-
curity, multiculturalism, local identity, living standards, nature, ecolo-
gy). The diverse character of the social fabric of a city means clashing 
together various interest groups organized not only around the pursuit 
of power and profit but also convictions, ideologies, beliefs, and tastes. 
Urban areas should, therefore, be seen / read as spaces of axiological 
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disputes, strongly related to politics and economic determinants. Need-
less to convince anyone that conflicts, negotiations, protests and even 
street fights have a very long tradition / history.

When looking at the urban space, at least some of its types can be 
distinguished, which form part of what is called “internal differentia-
tion”. At the most general level, it is about the representative spaces 
and spaces of everyday life (including those marginalized or degraded). 
Other divisions overlap with this kind of “allotments”, particularly those 
related to such variables as the degree of affluence, education, ethnicity, 
race, gender, religion or age. With these differentiations, in turn, differ-
ent types of community bonds and practices in the area of changes in 
the surrounding world are combined. This corresponds to the “compo-
nents” of lifestyles – their material correlates are, for example, cycling 
paths, murals and graffiti expressing love and loyalty to a local sports 
club, art studios and art galleries, craft beer pubs, gay clubs, shops with 
healthy food, vegan restaurants, but also dens and vacant spaces occu-
pied by people addicted to alcohol and drugs.

* * *
Obviously, the city space is also the matter and forms in which they 

realize or reflect all the above-mentioned elements of urban life. What 
forms or what types of materiality are we talking here? The image of 
contemporary cities is largely determined by the above-mentioned 
“official” or “representational” spaces. Most often these are fragments 
of areas located centrally, with exposed in various ways public build-
ings, monuments, elements of small architecture (important due to their 
historical value, aesthetic and artistic values, meaning for the identity 
of the place), etc. They are presented as the most characteristic, city-life 
focusing places, defining its pulse.

The visual dominance of the representative spaces created by agents of 
the city’s magistrates, architects, urban planners, and artists is the easiest 
to notice in the functioning of today’s global metropolises. It’s these so-
called “visiting cards” that determine the image and mental maps of cit-
ies. In addition to these centrally located areas, individual districts, hous-
ing estates, complexes of buildings and single constructions are identified 
as the most promising in expanding the attractiveness of the metropolis, 
then thoroughly revitalized. The “politics of show”, which allows the mu-
nicipal authorities not only to retain the support of the voters but also 
economic prosperity, needs constant stimulation, hence the official spaces 
must constantly expand. However, such revitalization may lead to nega-
tive social phenomena, as in particular the process of gentrification.
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However, in urban organisms, there are also objects that are the re-
sult of not so much the actions of authorities and experts as the grass-
roots practices of the inhabitants. They can be described as spontaneous 
forms of creative activity. They are demonstrations of being – i. e. the 
subjectivity, existence, needs – of the residents. The presentation of var-
ious aesthetics and imaginations about the modern city, manifestations 
of life and actions alternative to the metropolitan standards and global 
aesthetics dominating in the metropolises, has become the goal of our 
research projects carried out in recent years in Polish Wrocław, Russian 
Tomsk.

It is about examining practices in the space of everyday life, activities 
that are undertaken due to certain material and symbolic effects. In our 
analysis, however, we did not limit ourselves to demonstrating the 
opposition or acts of resistance against the globally dominant aesthetics. 
We asked about whose culture materializes (actualizes) itself in the form 
of these objects, how do they redefine space, how do they transform 
places and their inhabitants. We have described the “nearby” world, 
elements of social life or cultural phenomena revealing various types 
of activity / agency. Our research aims at more fully portraying the 
iconosphere of cities, including the indication of the actors who co-
create it, as well as the values on which their actions are directed. 
Objects constituting products of these activities are sometimes the 
carriers of values, while at other times values only manifest themselves 
in them. Interventions in urban space subjected to analyzes may be the 
result of actions undertaken by artists and activists involved in social 
and political changes, but many of them are of a completely bottom-up 
and very local nature. They are often kitschy, amateurish, provisional, 
sometimes provincial, “old-fashioned”, they also have ephemeral char-
acter, i. e. they are impermanent, quickly transforming, disappearing. It 
is precisely due to revealing this peculiar dimension of reality that our 
research can also remind everyone that it is the inhabitants who make 
up the city, that it does not belong exclusively to professional politicians, 
officials, specialists, experts, that it is alive, dynamic, changing, that real 
people in defiance of the – imposed on them – rules, rigors, aesthetic 
regimes, as well as negligences, adapt the space themselves according to 
their requirements and expectations. In addition to the representative 
zones, there are areas in cities where the inhabitants manifest their iden-
tity in various ways, and they adhere to a different reservoir of values, 
senses, and meanings. They satisfy or realize their needs and desires in 
different ways than those social groups / classes, to which the official 
spaces are dedicated. Thus, we also draw attention to inequalities, seg-
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regations, exclusions, marginalizations, and conflicts related to them. 
Therefore, tactics or strategies of resistance are important (understood 
broadly – resistance is noticeable even in the – important here – hand-
made aesthetics). Of course, the phenomena mentioned here have today 
a global range due to diffusion or resonance. At the same time, however, 
there is always something universal and particular in it, that is, the 
imagination and work of specific human hands, individuals or small 
groups, using what is available to them.

* * *
Nonetheless, to understand the significance of these urban phenom-

ena, obviously it is necessary to look at them from a wider perspective. 
We treated backyard gardens, graffiti, monuments, architecture, the space 
of the city and its environs as a “linked” and “tangled” text. Of course, 
our research could not cover the entire cities, so we were conducting 
research on examples of selected regions of Tomsk and Irkutsk, Kem-
erovo, Novokuznetsk. So, for last three years, we did comparative 
analysis of manifestations of meanings and values in the public and 
semi-public spaces. We selected the most important elements that deter-
mining the former and current processes associated with the production 
and transformation of the “visual scope” of the town’s and the styles 
of life of its inhabitants. We were interested in the appearance and 
character of city arteries, squares, promenades, squares, parks, monu-
ments or pedestals, cemeteries, commercial and service places. We asked 
residents about them experience, views, ideas and expectations – re-
garding to urban space and the changes taking place in the city. Cultural, 
religious, social and economic aspects were equally important to us. We 
were curious about the globality and locality of cities in the context of 
the identity. By analyzes of images (and sounds) treated as socio-cultural 
codes, we wanted to reconstruct the systems of values and symbols 
relevant to ways of people’s lives.

Obviously, relations between the socio-cultural complexes and archi-
tecture always has been very complicated. Since its beginnings planning 
has been entwined with the cultural and political production of reality. 
That’s why it seems to make more sense to associate architecture with 
the diversity of social / material conditions, with the power and style of 
life, rather than attribute it’s to history of art. In the urban landscape, for 
all its complexity and variety of forms, architecture is the most common 
one. However, this does not mean that it is totally egalitarian. Architec-
ture and its environs can be analyzed as a text in which manifest various 
types of beliefs, lifestyles, aesthetic preferences, the great modernization 
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projects, political ambition. As it was mentioned at the beginning, public 
space is a place of different – sometimes conflicting – economic and 
political interests, cultural systems of meanings and values. Therefore, 
we can say that the main aim our research in Poland and Russia was to 
show how we can read texts contained in the building facades, monu-
ments, streets, squares, backyard and gardens We considered about the 
impact that they have on inhabitants thinking about space, about social 
differences and ideas of community. We tried to connect together meth-
ods of text analysis and tools from visual studies – especially connected 
with photography and film.

Photography, as well as video capturing, were very important in our 
research during research in Tomsk and other Siberian cities. Agnieszka 
Smutek and Katarzyna Szymańska have collected a huge and complete 
material from three research trips to Tomsk and among others: Irkutsk, 
Kemerovo, Novokuznetsk, Novosibirsk. The material has been edited 
by Agnieszka Smutek as a part of Bachelor thesis. The film has been 
edited out of the shots that legibly refer to the topics and categories 
belonging to the interest of our research: i. e. old and contemporary 
architecture, places of remembrance, objects of worship, trading spaces. 
Primarily, those are objects or spaces that can serve as a material mani-
festation of inhabitant’s ways of living, thinking and acting, present on 
the streets, squares, plazas and other public spaces. Another crucial 
category belonging to the interest of our research was flora and fauna 
living within the borders of the city. Those categories besides of their 
generality, find their complexities in our research on specific objects – 
from city plans to yards and backyards and details that distinguish 
them. What is most interesting, we all have discovered a specific kind of 
looking at space and what constitute it.

The main question for our scientific research was: how can a contem-
porary humanist scholar utilize the (audio)visual tool such as camera 
lens to critically reflect on the examined surroundings? Firstly, to create 
a research report and by this treating camera lens as a tool for building 
the field study reports, categorizations, marking of theses, which can 
be later developed in written text. Taking those photographs and re-
cordings allowed us to save what we have observed, so that it could be 
analyzed and/or used in our interviews that were based on the visual 
technique called „photo elication” (the term coined by Sarah Pink refers 
to the way in which the researcher can activate its subject by exposing 
him or her to the photograph).

The scientific attitude as well as the analysis of the encountered 
reality and the cultural phenomena happening within it was in some 
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way mediated by the lens of the camera. Our experience suggests, that 
photography gives us a chance of exploring deeper structures and 
uncovering previously unseen layers of reality. It allows to reveal its 
construction in all dimensions – religious, philosophical and ideological. 
This is mainly demonstrated by the analyzes carried out by Izolda Topp. 
Her research efforts focused mainly on sacral spaces and on practices 
related to them.

As it was already emphasized, the space of many today’s cities is 
characterized by a strong division into representative and neglected 
areas. The former serves to manifest the political and economic power 
and build “official” images of the metropolis. Second are areas which 
“should not be shown to anyone”. Increasingly, however, residents un-
dertake a variety of activities, thanks to which they can participate in the 
processes of shaping urban space. The citizens of Tomsk, primarily in 
the backyards and home gardens, create some kind of artistic installa-
tions aimed at embellishing, familiarizing themselves with the nearest 
space. Using old tires, bottles, unnecessary items they create new objects 
in a shape reminiscent of exotic animals, plants, fairy-tale characters, etc. 
In this way, in areas forgotten by the local administration there are in-
stallations indicating the presence of residents. As Joanna Panciuchin 
argued, such acts have the potential of emancipation and restore self-
agency of the inhabitants.

Grzegorz Soboń was interest in phenomena of street art and “visual 
interventions” to urban space. Graffiti, paintings, tags (or just a signa-
tures) that we found during our field research became for him an em-
pirical material that allows to create categories of visual phenomena 
involved in process of produce the city landscape. Most important ques-
tion was: what these visual manifestations are saying about by Siberia 
society (in particular, residents of cities such as Tomsk)? We were search-
ing ethical and aesthetic motivations of visual interventions into com-
mon space. Especially, we were interested how Street art in Siberian 
cities want to change social, economic and political relations. We asked 
if these phenomena can be seen as the urban “fight on / through values”.

Our research included also urban animals. Distinction between the 
world of men and the world of animal has always been a fundamental 
part of philosophical idea. It is based on a whole collection of concep-
tions and criteria which role is to measure the distance between these 
worlds. Animals were neglected in the area of culture studies for a long 
period of time and it took a lot of research to bring their subjectivity into 
the discipline. The research conducted in Tomsk has inspired a new 
perspective on the subject, as it brought questions about what can be 
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heard and saw in the urban environment. These questions, seen from 
the angle of the academic discipline which confronts more traditional 
concepts of culture and its sphere of senses, symbols and values with 
non-anthropocentric arts and humanities can allow us to examine the 
existence of animal in urban cultural environment. To answer these 
questions, all non-human inhabitants of Tomsk and Wroclaw were listed 
and interpreted by Katarzyna Szymańska – regarding their relationship 
with the city and its cultural landscape.

The subject matter described above, has only an exemplary character 
and does not present the entire research area extended in the framework 
of the long-term project: “Visual organizations of urban space: behav-
iors, interpretations, historical and cultural perspectives. Comparative 
analysis of the iconosphere and its relations to the ways of life of Rus-
sian Tomsk and Polish Wroclaw inhabitants”. We hope to continue this 
research cooperation.
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Понятие ландшафта поначалу складывается в географии, оно отобра-
жает физическое пространство. В географических описаниях чётко выде-
ляются горные вершины, хребты, болота и равнины, но ни пространство, 
ни время ландшафта не могут быть поняты отдельно от социальных прак-
тик. В Новое Время идею ландшафта связывают уже с эстетическим опы-
том пейзажной живописи. Более широкий поэтический и драматический 
смысл ландшафта подчёркивается в романтизме. В экологических движе-
ниях к этой теме добавляются этические споры об ответственности челове-
ка. Глобализация открывает важность ландшафта в формировании иден-
тичности людей. Эффект ландшафта сравнивают с воздействием идеоло-
гии. Артефакты представлены вещами, в окружении слов и визуальных 
событий они образуют предметные, символические и образные слои ланд-
шафта. Палимпсест – явление в истории письма, когда новые слои пи-
сались поверх прежних. Городской ландшафт – это пространство прак-
тик, в которых разнообразные артефакты выполняют роль медиа, они 
придают продуктам деятельности объективированную форму, задают 
канву общественного пространства.

Ключевые слова: артефакт, культурная география, ландшафт, опосред-
ствование, технологии объектификаций, жест, символ, образ, изображение, 
медиа.

URBAN LANDSCAPE AS PALIMPSEST OF CULTURE
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The concept of “landscape” initially develops in geography, it reflects the 
physical space. Geographical descriptions clearly distinguish mountain peaks, 
ridges, marshes and plains, but neither the space nor the time of the landscape 
can be understood separately from social practices. In Modern times, the idea 
of landscape is associated with the aesthetic experience of landscape painting. 
The wider poetic and dramatic meaning of the landscape is emphasized in 
romanticism. In environmental movements, ethical disputes about human 
responsibility are added to this topic. Globalization reveals the importance of 
landscape in shaping people’s identity. The effect of the landscape is compared 
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with the influence of ideology. Artifacts are represented by things, surrounded 
by words and visual events, they form the thingness, symbolic and figurative 
layers of the landscape. Palimpsest is a phenomenon in the history of writing, 
when new layers were written on top of the former. The urban landscape is 
a space of practices in which various artifacts play the roles of media, they give 
the products of activity an objective form, set the canvas of public space.

Keywords: artifact, cultural geography, landscape, mediation, technologies 
of objectification, gesture, symbol, image, media.
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1. Ландшафт и артефакты

Все исследователи ландшафта разделяют тезис о единстве чело-
века и природы, как среды его обитания, но как только делаются 
шаги к раскрытию этого единства, единодушие исчезает. Расхожде-
ния берут начало с различающихся парадигм – естественнонаучной 
и гуманитарной. Особенность отечественной традиции исследова-
ния – «природоцентричный подход к ландшафту, когда природное 
начало оказывается в центре исследования, а культурное – на пери-
ферии», как отмечает В. Н. Калуцков [Калуцков 2008]. Возможно ли 
преодолеть подобный перекос? Как можно помыслить артефакты 
в составе ландшафта?
Э. А. Орлова предлагает распределить артефакты в соответствии 

с их функциональными характеристиками на следующие классы:
1) вещи, используемые для организации предметно-простран-

ственной среды и для жизнеобеспечения;
2) объектированные образы и идеи, заполняющие символиче-

ское интерсубъективное пространство и используемые в процессах 
коммуникации;

3) технологии, выполняющие инструментальные функции при 
продуцировании других классов артефактов;

4) регулятивные образования, поддерживающие процессы взаи-
модействия и коммуникации;

5) оценочные критерии, позволяющие ранжировать другие клас-
сы артефактов, социальные отношения и их участников, социокуль-
турные события, состояния социальных систем [Орлова 2010, 7].
Думается, что данная классификация находится в русле привыч-

ного разделения культуры на материальную («вещественную») и не-
материальную («духовную»), ибо здесь выделяются вещи и идеи. Та-
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кое «само собой разумеющееся» допущение, дуалистически про-
тивопоставляющее культуру материальную и нематериальную, во 
многом сегодня утрачивает объясняющую силу. Это как раз тот 
случай, когда объясняющий принцип должен стать принципом 
объяснённым. Об этом пишет Л. Г. Ионин: «Разделение материаль-
ной и духовной культуры, весьма популярное в эпоху господства 
эволюционистской парадигмы, в социальных науках ныне считает-
ся устаревшим» [Ионин 2010, 348]. Что подтверждает эффект такого 
устаревания? Такой подход не позволяет осуществить простую 
классификацию. Под номерами 2, 3, 4, 5 мы видим не классы арте-
фактов, здесь перечислены свойства того, что именуется в перечне 
под номером 1. Нетрудно убедиться в том, что, как на заре истории, 
так и сейчас, именно вещи, а не идеи, выполняют функции средств 
коммуникации. Замечено: когда люди живут вместе и заняты каким-
то общим делом, они обычно редко об этом деле говорят. Здесь есть 
указание на объективированность образов и идей. Объективизация 
и объектификация отличаются: в первом случае субъективной реаль-
ности придаётся внешнее выражение, тогда как в объектификации 
порождается как субъективное, так и объективное. Автор не уточня-
ет, идёт ли здесь речь о материализации научной идеи в промыш-
ленном образце, или здесь имеется в виду воплощение художествен-
ного образа в изображении? Но в любом случае мы будем иметь 
дело с артефактами, которые нисколько не выпадают из общего 
строя мира, напротив, образы и идеи плодотворно продолжают 
и развивают ряд вещей.
Действительно, люди производят вещи для своего жизнеобеспе-

чения. Но область жизнеобеспечения много шире, чем догматизи-
рованная в этнографии троица из еды, одежды и жилья. В жизнео-
беспечение войдут многообразные технологии работы и отдыха, 
игры и спорта, религии и искусства. Напрасно было бы предметно-
пространственную среду противопоставлять образным артефактам, 
полагая, что первое утилитарно полезно, а второе – нет. Топор 
и флейта, гарпун и украшения изобретались людьми примерно 
в одно время. У нас нет оснований отделять артефакты (1) от техно-
логий (3), топор следует рассматривать вместе с технологией его 
производства и работы с ним. Равно как флейту нужно брать вместе 
с мелодией для флейты. К этому, видимо, нужно ещё добавить изо-
бретаемую и поддерживаемую в истории практику переживания 
удовольствия от мелодии. Это тоже артефакт.
Иногда мир артефактов представляют менее дробно, но если 

основание не меняется, то снова классификация ландшафтного 
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наполнения оставляет вопросы. Некоторые исследователи счита-
ют, что в ландшафт крупными блоками входят природа и культура, 
а между ними эти исследователи помещают язык как промежуточ-
ный элемент [Калуцков 2008, 70]. Но разве язык не будет ближай-
шим проявление культуры? Сама же культура в этом подходе вновь 
дихотомически разделяется на материальную и духовную.
Материальность многослойна, исследования технологий социо-

культурных объектификаций показывают: разделение культуры на 
материальную и нематериальную (как вещественную и осязаемую 
с одной стороны и невещественную и неосязаемую с другой сторо-
ны) заводит в тупик. Чтобы этого избежать, нужно научиться гово-
рить о материальности «нематериальной» культуры, нужно раскры-
вать её генезис, порождение самих артефактов, тогда и ландшафт 
не будет раскалываться в дуализме. По замечанию Маршалла Мак-
люэна, есть вещи осязаемые («hardware», такие как шары и клюш-
ки, вилки и ложки, железные дороги, космические корабли, радио-
приемники, компьютеры); есть вещи неосязаемые («software», такие 
как теории и законы в науке, философские системы, формы и стили 
в живописи, поэзии, музыке и так далее). «Все они в равной степени 
является артефактами, все они в равной степени человечны, все в рав-
ной степени поддаются анализу», и нужно быть готовым к тому, что 
все привычные различия между науками и искусствами, между ве-
щами и идеями, между физикой и метафизикой будут утрачивать 
былую строгость [McLuhan 1988].
В исследованиях ландшафта на первом месте имеется интуиция 

пространства, отмечает Х. Тилли. Подходы к пониманию простран-
ства могут быть разными. Можно считать, что ландшафт – это вме-
стилище, претерпевающее происходящие в нём изменения. Можно 
считать, что ландшафт – это система активных медиа, запускающих 
подобные изменения [Tilley 1994, 13–14]. В первом случае – это аб-
страктное, однородное, объективно понимаемое пространство, это 
вместилище как контейнер, в нём нет внутренних центров, оно от-
делено от временных измерений. Во втором случае пространство 
представлено гуманитарными медиа, центрированными вокруг опы-
та переживания, оно субъективное, контекстуальное, наделённое из-
нутри стратегиями, противоречивое и темпоральное. Это медийная 
среда, которая выполняет функции субъекта, часто за спиной самого 
человека. Именно второе понимание пространства ассоциируется 
с поворотом социального знания к материальности.
Когда пространство рассматривается как контейнер, то деятель-

ность и события рассматриваются как отделённые друг от друга. 
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Такое понимание всегда было удобно для исследования ландшаф-
та методами позитивного естествознания, что вело к природоцен-
тризму.
Польский профессор М. Чепчинский приводит определение 

культурного ландшафта, преодолевающее подобный редукцио-
низм: «ландшафт – это материализованная система, включающая 
вербальные, визуальные и физические аспекты человеческого суще-
ствования и земную поверхность, где создаются многомерные и ди-
намические явления современного мира» [Czepczynski 2008, 10]. 
Очевидно, однако, что указанный М. Чепчинским перечень аспек-
тов человеческого существования не полон. Кроме визуальных 
аспектов, видимо, нужно учесть аудиальные составляющие ланд-
шафта; они сразу напомнят о себе, когда мы обратим внимание на 
шум городских и тишину сельских поселений. Трудно абстрагиро-
ваться от вкусовых и обонятельных интересов людей – об этом нам 
напомнят практики бурно развивающегося гастрономического ту-
ризма. Но достоинство такого подхода состоит в следующем: здесь 
нет дихотомии субъекта и объекта, природного и культурного, мате-
риального и нематериального. И упомянутые аспекты – вербальные, 
визуальные и физические – могут быть переведены в узнаваемые ар-
тефакты, подлежащие исследованию.
В европейской науке преодоление позитивизма во многом осу-

ществлялось представителями структурализма. Структурализм 
провозглашал язык базой социального опыта. Считалось, что со-
циальные отношения производны от языковых структур, лежа-
щих в основе культуры со времён мифологии. Социальный мир 
в этом смысле – это развитие знаковых структур. Рассмотренный 
как знаковая система социальный мир выступал как текст. Мно-
гим казалась естественной тенденция к тому, чтобы и на культур-
ный ландшафт распространялись установки чтения и интерпрета-
ции. Методология структурализма имеет немало сторонников 
в исследованиях культурного ландшафта. М. В. Рагулина считает, 
что в семиотическом подходе «ключевая метафора культурного 
ландшафта – текст, обладающий множеством уровней, функций, 
целей и значений. Личность как “читатель” и “создатель” текста 
очень важна. <...> Культурный ландшафт, может рассматриваться 
как система коммуникации, язык, где строения, объекты, здания, 
дороги, иные объекты и порядок их сочетаний уподоблены словам 
и фразам» [Рагулина 2014]. Она возлагает надежды на активное со-
трудничество с зарубежной культурной географией, на ресурсы се-
миотического и конструктивистского подходов, иконографического 
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и текстуального прочтения культурного ландшафта. Но складыва-
ется впечатление, что текстуальный подход и практики репрезента-
ции всё-таки подчиняют себе презентативные практики. Любопыт-
но, что прежде мы читали, что отечественные подходы наделены 
природоцентризмом. Теперь отмечается, что «российские подходы 
к исследованию культурного ландшафта имеют семиотический 
и конструктивистский уклон». Не получится ли так, что места ве-
щей и образов в составе ландшафта вдруг будут заняты символами? 
Думается, что «читатели» ландшафта всё же отличаются от его 
«обитателей».
Альтернативой позитивизму (кроме структурализма) является 

феноменология. «Феноменология предполагает понимание и опи-
сание вещей, как они переживаются субъектом» [Tilley 1994, 12]. Учёт 
опыта людей противопоставляет объективистов и субъективистов 
в описании ландшафта. Первые всегда испытывают напряжённость, 
сталкиваясь с «избыточным» субъективизмом феноменологических 
описаний. В этом духе построено определение ландшафта, какое 
давал Д. Косгроув: «Ландшафт представляет собой культурный об-
раз, изобразительный способ представления, структурирования или 
символизации окружающего. <...> Ландшафтный парк, конечно, яв-
ляется более осязаемым, но он не является более реальным, не явля-
ется он и менее воображаемым, чем пейзажная живопись или сти-
хотворение» [Cosgrove , Daniels 1988]. Думается, однако, что именно 
феноменология лучше преодолевает природоцентрический перекос. 
Тогда, как считает Х. Тилли, вещи и их пространства можно считать 
скорее субъектами, чем объектами идентификации. «Необходим де-
тальный анализ влияний ландшафта на то, как мы думаем и как мы 
действуем, это позволит задуматься о том, как мы понимаем себя 
и как мы относимся к другим» [Tilley 1994, 30]. Как он отмечает, 
важные вопросы, которые люди задают, непременно касаются по-
нимания ландшафта: «Кто мы, что связывает нас вместе и что дела-
ет нас отличающимися? Что есть наше прошлое и наше будущее? 
Как мы можем создать себе место в мире? Что есть наши традиции 
и как мы реагирует на новое? Как мы репрезентируем себя и что для 
нас важно» [Tilley 2006, 8].
Важное место в исследованиях ландшафта занимает книга Т. Мит-

челла «Ландшафт и власть». Свою задачу он видел в том, чтобы про-
читать слово «ландшафт» не как существительное, но как глагол. 
Здесь интересно не то, что такое есть ландшафт или что он значит, 
интересно другое – что он делает, как он работает в роли культур-
ной практики? «Когда мы думаем о ландшафте, нужно иметь в виду 
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не объект, который можно увидеть, не текст, который можно про-
читать. Это процесс, благодаря которому формируется социальная 
и субъективная идентичность» [Mitchell 1994, 1]. Митчелл считает, 
что ландшафт – это инструмент культурной власти. Возможно, что 
это даже агент власти, он является независимым от человеческих 
намерений (или часто себя так представляет). Этот культурный ме-
диум играет двойную роль, напоминающую идеологию, которая 
успешно натурализует культурные и социальные конструкции, 
представляя эти конструкции как данные от природы, естественные 
и столь же неизбежные. Эту сторону дела Митчелл именует «тём-
ной стороной ландшафта».
Ландшафт охватывает всё, что мы должны делать и делаем, что 

окружение делает с нами, в идее ландшафта эти процессы натура-
лизуются. Ландшафт одновременно репрезентирует и презентиру-
ет пространство, он одновременно обозначающее и обозначаемое, 
одновременно это рама и то, что в раме содержится, одновременно 
это реальное место и симулякрум, одновременно это упаковка и то, 
что у неё внутри [Mitchell 1994, 5]. Ландшафт – это медиум, который 
может быть найден в любой культуре, но особенно ассоциируется 
с европейским империализмом. Для текстов Митчелла характерен 
дух социальной критичности и марксистский пафос.

2. Диалектика опосредствованного и неопосредствованного
в становлении ландшафта

С древних времён известен вопрос: мир, окружающий людей, – 
это единственная и полная реальность или это лишь поверхность, 
за которой скрывается нечто другое? Чтобы ставить такой вопрос 
и отвечать на него, нужно было уже иметь огромный мир посред-
ников, которые люди размещают между собой и реальностью. Вот 
тогда за этим миром может просвечиваться Другой мир. Как пи-
шет Х. Тилли, «быть человеком означает одновременно создавать 
расстояние между собой и тем, что находится за пределами челове-
ка, и пытаться преодолеть это расстояние с помощью различных 
средств – через восприятие (зрение, слух, прикосновение), телесные 
действия и движения, а также интенциональность, эмоции и осоз-
нание, находящиеся в системах веры и принятия решений, памяти 
и оценки» [Tilley 1994, 12].
Реальность не изначально двойственна, она становится таковой. 

Основание для суждений о двойственности мира не мнимое: мы 
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живём в мире артефактов, это непрерывно изменяемые предметы, 
и своими изменениями они подспудно на каждом новом витке из-
меняют деятельность людей.
Д. Миллер наполняет новым смыслом гегелевское понятие «объ-

ектификации» [Miller 1987, 19–82]. Субъект, чтобы осуществить 
и понять себя, создаёт (отчуждает или объектифицирует) объект, 
выносит его вовне в материале или представлении. Такого рода 
представления могут использовать разные носители – видимые фи-
гурные формы, слышимые ритмы звучаний, кинестетически пере-
живаемые телесные движения, вкусовые и ароматизирующие впе-
чатления. Такой объект осваивается или присваивается субъектом, 
в этом процессе производства и потребления изменяются обе сто-
роны. Диалектика субъекта и объекта стоит в том, что субъект ста-
новится объектом самого себя, он возвращается к себе на новом 
уровне, это циклически продолжается, очередная объектификация 
вызовет новое изменение субъекта. Важным моментом является осо-
бая связность сторон: субъект никогда не является субъектом сам по 
себе, но всегда определяется через своё отношения к объекту. У куль-
туры нет субъекта – ни в образе отдельного человека, ни общества 
в целом, ибо субъекта следует рассматривать и как создателя, и как 
создание культуры.
В социальный мир следует включать не только людей, но ещё 

и предметы, которые возникают в деятельности. Допуская предме-
ты в социальную реальность, их следует толковать не только как 
символы социальных отношений (знаки), но как вещи, наделён-
ные самостоятельной активностью. Материальный поворот связан 
с признанием того, что предметы – это не просто знаки и что актив-
ны не только люди. Люди упорядочивают объекты и сами оказыва-
ются ими же упорядоченными, в поведении людей раскрывается то, 
что Д. Миллер называет «повиновение вещам» (humility of things). 
«В смыслы артефактов входит определённое им “повиновение”, сами 
они умалчивают об их откровенной власти определять то, что явля-
ется социально приемлемым» [Miller 1994, 409]. Артефакты образу-
ют более широкую, чем знаки языка, область. Материальность ар-
тефактов – это характеристика предметов в их воздействии друг на 
друга и на человека.
Материальность и вещественность в бытовой речи часто ото-

ждествляются, но это не одно и то же. «Вещественность» – это часто 
вопрос порога нашего восприятия. Объектификация – это движе-
ние опосредствования, процесс окольного движения к цели через 
средства. Результаты деятельности – это единство опосредствован-
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ного и неопосредствованного; неопосредствованное – это то, что 
в предметах продолжает жить их собственной жизнью.
Материальность – продукт становления, это продукт материали-

зации имматериального. «Имматериальное» как термин предпо-
чтительнее отрицательного прилагательного «нематериальное». 
«Имматериальное» – это не антиматериальность, это выражение 
присутствия «другой материальности», тогда как «нематериальное» 
лишь отображает идею отсутствия качеств. Например, люди могут 
пользоваться выражением «безалкогольный напиток», но в этом 
случае они как раз говорят о том, чего в напитке нет, и не говорят 
о том, что же там есть – вода, сахар, витамины, соли и т. д.
М. Мерло-Понти показал, какую фундаментальную роль играет 

человеческое тело в процессах опосредствования (в посредничестве 
между мыслью и миром). Субъект и мир перетекают друг в друга 
через тело, оно обеспечивает живую связь с миром. Понятия «объ-
ект» и «субъект», «природа» и «сознание» являются диалектически 
связанными через бытие тела в мире. Тело представляет собой спо-
соб связи людей и вещей, восприятия и понимания мира.
Человек существует в мире не как разум, не как сознание, но как 

воплощённое телесное существо. Тело не просто объект среди дру-
гих объектов, оно помещено в центр мира, «сознание есть бытие 
в отношении вещи при посредстве тела» [Мерло-Понти 1999, 186]. 
Человек осваивает мир не только с помощью языка и логики, но 
и с помощью чувств и тела. Так что «при усвоении навыка пони-
мающим является тело».

3. Тело в ландшафте

По мнению антрополога А. Леруа-Гурана, специфика человече-
ского отношения к миру состоит не просто в использовании ору-
дий, но в том, что люди могут отделять инструменты от своего тела, 
тогда как инструменты животных (а они по-своему совершенны) сли-
ты с их телами [Leroi-Gourhan 1993, 237]. Для существа, избравшего 
вертикальное хождение, открывается реальность жеста.
Освобождение руки от функции движения привело к возникно-

вению двух важных связок. Первая из них – это пара «рука – инстру-
мент». Освобождение рта от функций захвата и удержания добычи 
ведёт к актуализации другой пары, это «лицо – язык». Моторные 
функции руки и лица оказываются решающими факторами в про-
цессе становления жеста, который связан с материальным действием, 
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с одной стороны, и с речью, звуковым символом, с другой стороны 
[Leroi-Gourhan 1993, 187]. Рука является рукой не сама по себе, рука – 
это то, что она делает в ходе операций с инструментами, языковая 
способность также существует только в процессе своего установле-
ния в речи.
Жест начинается как цепочка операций инструментов, эта цепоч-

ка – одновременно выражение знания и умения, здесь связываются 
движения и восприятия человека. Такие жесты выходят за рамки за-
дачи адаптироваться к ситуации, жесты способны создавать свою си-
туацию. Инструмент, который «освобождается» от тела, отнюдь не 
превращается во внешний протез, он по-прежнему связан с телом, 
инструмент – это «истечение» или «секреция» антропоидного тела 
и мозга [Leroi-Gourhan 1993, 90]. Привлекая идею жеста, Леруа-Гуран 
показывал, что инструменты и тела глубоко прорастают друг в друга. 
Инструменты и тела изобретают друг друга, вот что должно учиты-
ваться, если мы стремимся преодолеть дуализм вещественного и не-
вещественного, материального и имматериального.
Жест – это не вид языка, это часть любого языка. Наша речь опи-

рается на артикуляционные жесты. У нас нет оснований противопо-
ставлять «язык слов» и «язык жестов». Жесты сопротивляются одно-
сторонней семиотической концептуализации, жест – не знак, «жест 
есть работа, предшествующая созданию знака (смысла) в ходе ком-
муникации» [Кристева 2004, 116].
По А. Леруа-Гурану, смысл жеста состоит в той работе, какую он 

осуществляет, безотносительно к значениям, имеющимся у сторон 
общения, без необходимости в символическом коде или адресате, 
который «читал» бы жест как знак. С палеонтологической точки 
зрения важным является не противопоставление жестов и речи, но 
раскрытие их становления из общего корня. Жест – способ форми-
рования ландшафта и вхождения в него.
А. Леруа-Гуран считал, что производство и язык, т. е. инструменты 

и сигналы, пусть в самой зачаточной форме, но всё же присутствуют 
у наших старших братьев. Но чего нет в мире животных – у них нет 
письма и чтения символов [Leroi-Gourhan 1993, 188]. Имеется в виду 
то письмо, какое 30000 лет назад оставило свои следы на сводах пе-
щер, исследованию которых были посвящены многие работы А. Ле-
руа-Гурана.
Верно ли, что эти изображения в пещерах были пособиями по 

охоте, энциклопедией мира животных, упражнениями по мастер-
ству древних художников? Леруа-Гуран склоняется считать эти изо-
бражения графическими репрезентациями мифов, он переносит 
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центр внимания с рисунка как результата на рисование как про-
цесс. Это верхний слой более сложного фигуративного поведения, 
в котором осуществлялось одомашнивание людьми самих себя. Ме-
нее всего здесь была актуальна задача создания живописной копии 
реальности. Это была работа людей, учившихся на изображениях 
практике взгляда и практике слова, учившихся связывать изображе-
ния и речь.
Мари-Жозе Мондзен – ключевой автор в области сегодняшних ви-

зуальных исследований; она считает, что неправильно рассматривать 
образы производными от зрения. «Мы видим мир не потому лишь, 
что имеем глаза» [Mondzain 2010, 308]. Об этом писал и Леруа-Гуран: 
«Два языка, отталкивающиеся от одного источника, приходят в су-
ществование на двух полюсах действующего поля – язык слышимый, 
который связан с развитием звуко-координированной сферы, и язык 
видимый, который, в свою очередь, связан с развитием жестом коор-
динированной сферы – жесты здесь переводятся в графические сим-
волы» [Leroi-Gourhan 1993, 195]. И М. Ж. Мондзен делает важное для 
нашего вопроса методологическое замечание: «Анри Леруа-Гуран – 
один из немногих, кто приблизился к философии происходящего» 
[Mondzain 2010, 312].

4. Артефакты ландшафта – продукты технологий

Воспользуемся идеями Альфреда Гелла о технологиях. Он выде-
лял три основных типа: технологии производства, технологии вос-
производства, технологии установления особого рода доверительно-
сти в связях людей друг с другом и высшими существами. Гелл обоб-
щённо называл последние технологиями магии [Gell 1988, 5–12].
Технологии производства завершаются привычными артефак-

тами, подлежащими потреблению вещами. Пространство города 
в первую очередь ими широко представлено. Их обычно именуют 
«материальной культурой», но для того чтобы избежать удвоения 
мира, нужно помнить, что в технологии производства обязательно 
включаются знания людей о процессах преобразования веществ 
и энергий. «Материальная» культура обязательно опирается на зна-
ния, т. е. несёт в себе «духовную» культуру. Именно это лишает 
смысла их противопоставление.
Технологии воспроизводства завершаются уже не потреблени-

ем, они предполагают механизмы участия в социальных узах. Же-
сты вежливости, ритуалы гостеприимства и почитания старших – 
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вполне артефакты этого рода. Император не может быть одет в слу-
чайную одежду или сидеть на неподобающем троне.
В технологиях магии предметом является поведение, здесь арте-

фактами выступают особые переживания, ценимые порой выше, 
чем артефакты производства или воспроизводства. Церковные бо-
гослужения, оперные спектакли, городские праздники, политиче-
ские манифестации и съезды, парады, карнавалы, рекламные ак-
ции – примеры подобных ритуально-магических технологий. Здесь 
результатом выступает изменённое сознание, здесь осуществляется 
ожидаемое и разворачивается уверенность в невидимом. Это самое 
общее определение веры, которую следует трактовать не как когни-
тивный или гносеологический, но как аффективный или экзистен-
циальный продукт. Отчётлив рост интереса к исследованию магии 
в сегодняшних исследованиях культуры [Ионин 2005].
Артефакты – результаты объектификации, процесса, в котором 

люди упорядочивают мир, здесь же они сталкиваются и с процессом 
встречного упорядочивания самих себя. Социокультурная матери-
альность даёт о себе знать через чувство принятия мира и повинове-
ния ему, равно как и через чувство отвержения мира и бунта против 
него. Вовлечённый в метаморфозы собственного тела, человек мень-
ше думает о чтении другими его опытов над собой, он увлечён пре-
образованиями себя как ландшафта, увлечён метаморфозами своей 
идентичности. Тело выступает здесь не в роли знака, имеющего зна-
чение, но в роли артефакта, обладающего значимостью. Метаморфо-
зы телесности – это часть ландшафтных преобразований. Здесь про-
исходит отвержение «одной» материальности в пользу «другой» ма-
териальности, производится материализация имматериальности.
Нередко высказывание о том, что «социокультурной материаль-

ности нет альтернативы», вызывает насторожённую реакцию. В этом 
усматривают опасность и угрозу для того, что обычно называют ду-
ховной культурой. Но область духовного – это смысловой мир, мир 
знаний, ценностей, норм. Развитие смысловой сферы вовсе не пред-
полагает противопоставление её материальности, она лишь меняет 
форму.
История культуры демонстрирует, что развитие смысловых («ду-

ховных») феноменов всегда нуждались в материальных факторах. 
Для того, чтобы в алтаре теплился огонёк лампады, необходимы 
прочные стены храма и крепкие ворота. Феномен веры как осущест-
вление ожидаемого и уверенность в невидимом (ап. Павел) возмо-
жен как раз в контексте объектификации, опосредствования неопос-
редствованного, материализации имматериального.
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5. Ландшафтная материальность как палимпсест.
Вещи, символы и образы

Интерес к артефактам как вещам переживает подъём, выходят 
фундаментальные философские работы [см., напр.: Неретина, 
Огурцов 2010]. Для антропологии характерно считать, что артефак-
ты никогда не появляются в одиночку, но в связи друг с другом. Эти 
связи реализуются в обменах. Обмениваемые артефакты – прооб-
разы символов языка, как отмечает С. Н. Зенкин. «Символы – это 
то, чем обмениваются субъекты коммуникации, соответственно 
они, по определению, имеют дискретную природу, вытекающую из 
раздельности самих участников обмена» [Зенкин 2009]. Так задаётся 
горизонтальный вектор связи людей.
Но, как свидетельствуют антропологи, в деятельности возникают 

и такие вещи, какими люди никогда не обмениваются. Предметы 
второй группы запрещаются к обмену, для них тщательно форму-
лируются особые правила обращения, они становятся реликвиями, 
считаются сакральными. Они образуют сферу образного или вооб-
ражаемого, уже не дискретного, но континуального. Такие предме-
ты предназначались для жертвоприношений, для даров высшим 
существам, через них создавался вертикальный вектор связи людей 
с трансцендентным. По словам С. Н. Зенкина, образы не обязатель-
но вовлечены в обмен и тяготеют к целостно-континуальной форме, 
как и сакральные предметы [Зенкин 2009]. Существует огромный 
корпус исследований, посвящённых проблеме образа, – его соот-
носят с денотатом, соотносят с мышлением, языком. Для наших це-
лей следует, во-первых, отличать изображение и образ. Раскрывать 
их отношение следует не через соотнесение образа с нервной систе-
мой и активностью мозга, но привлечением третьего элемента, им 
выступает телесность человека. Тело занимает важное место, оно 
опосредствует отношения образа и изображения. Эта идея была 
предложена известным теоретиком медиа Х. Бельтингом. Любой их 
этих трёх элементов может выступить посредником между двумя 
другими. В отношении образа и тела в роли медиа выступает изо-
бражение. В отношении образа и изображения в роли медиа вы-
ступает тело. В отношении изображения и тела в роли медиа вы-
ступает образ [Belting 2005, 305–307]. Образ перестаёт быть стацио-
нарным, перестает быть «отражением», равно как изображение 
перестаёт автоматически быть знаком. Изображение в роли медиа 
делает образ видимым. Сам образ не содержится в красках изображе-
ния картины, не содержится он и в голове зрителя, образ находится 
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между медиа и телом зрителя, который стоит перед картиной. Раз-
личая образ и изображение, следует различать отношение симво-
лического (словесного) и образного (воображаемого). Исследовате-
ли отмечают, что под влиянием структурализма произошло общее 
изменение перспективы при анализе социальных фактов. Произо-
шло смещение реального и воображаемого в сторону символическо-
го. Как отмечал М. Годелье, «утвердился принцип, согласно которо-
му из воображаемого и символического (которые не могут суще-
ствовать раздельно) именно символическое доминирует» [Годелье 
2007, 35]. В этом вопросе сторонники «материального поворота» 
занимают противоположную позицию. Значение – это то, на что 
указывает знак. Изображения могут быть знаками, а могут и не 
быть. Изображения интересны не тем, что «они к чему-то отсыла-
ют» как знаки, они интересны даже не своей художественной завер-
шённостью в форме готового «рисунка». Они интересны со стороны 
процесса, они свидетельствуют о «рисовании», само слово «изобра-
жение» нужно понимать, видимо, не как существительное, но как 
глагол. Это не предмет для рассматривания, но следы процесса воз-
никновения рисующей субъективности, которая производится же-
стами движения руки, включающего ещё и жесты движения взгля-
да. Получаемые артефакты могут рассматриваться через призму 
значения, но могут рассматриваться и через призму значимости. 
Чтобы иметь дело со значениями, нужно знание языка; чтобы иметь 
дело со значимостями, нужны знания предметов мира и человека. 
Значения знаков всегда постоянны, значимости артефактов меня-
ются в зависимости от разных обстоятельств, в том числе и от таких 
эфемерных, как настроения людей.
Артефакты занимают места в пространстве. Пространство оказы-

вается по-разному значимо, оно по-разному пережито, по-разному 
произведено разными индивидуумами, коллективами, общностя-
ми, оно не может иметь универсальной сущности. Только в геоме-
трическом плане пространство города едино, культурное простран-
ство множественно, оно понимается и переживается по-разному, 
оно образует противоречивую и конфликтную среду, в которой 
и через которую люди действуют. Эти связи и противоречия рас-
полагаются между слоями, разделёнными во времени, разделённы-
ми биографиями индивидов. Это сконструированное жизненное 
пространство индивидуумов, включающее мысли и воспоминания, 
порождающие чувства благоговения, удивления или тоски.
Такое пространство редко подвергается вербализации. «Жизнь 

горожан протекает на земле, ниже порога обозримости», считает 
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Де Серто; если тела пешеходов и пишут городской «текст», то они 
не способны его прочитать. Они познают город «вслепую». Пере-
плетения путей ускользают от прочтения. Получающиеся истории 
противостоят репрезентациям – своей повседневностью, неопреде-
лённостью, инаковостью. Ходьба относится к городу так же, как ре-
чевой акт – к языку [Серто 2008, 28].
Ландшафт – не вместилище для вещей. Скорее это полотно, на 

котором каждое новое поколение оставляет свои следы поверх сле-
дов, оставленных предыдущими поколениями. Подобный много-
слойный палимпсест – всегда открытый процесс, он не может быть 
завершён. Послойные порождения этого полотна – это артефакты, 
они образуются переплетениями вещей, слов, изображений, об-
разуют единство когнитивного и аффективного, познавательного 
и эмоционального.
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проект 18-411-550008 р_а: «Городская идентичность: антиномичность 
миграционных установок горожан (на материале города Омска)»

Статья посвящена исследованию городской идентичности. Резкая транс-
формация социально-политических реалий современного мира актуали-
зирует проблему идентичности. Ощущение неустойчивости существова-
ния порождает необходимость уточнения мировоззренческих координат. 
В попытке преодолеть неустойчивость человек обращается к разным фор-
мам «твёрдой» идентичности. Одной из таких форм выступает территори-
альная идентичность, которая в условиях нестабильности в буквальном 
смысле даёт возможность укорениться в бытии. Однако территориальная 
идентичность является абстракцией, так как не имеет чётких физических 
и метафизических границ. Сущностная неопределённость территориаль-
ной идентичности не даёт возможности удовлетворить потребность в без-
опасности посредством идентификационных процессов. Восхождение от 
абстрактному к конкретному совершается на уровне локальной идентич-
ности. Городская идентичность является локальной формой территори-
альной идентичности, фиксирует устойчивое представление человека 
о себе как жителе определённого города, рождает непосредственное пере-
живание связи с городом, сопричастности его жителям. Городская иден-
тичность представляет собой конструируемый социокультурный фено-
мен, основными формами её репрезентации выступают городской нарра-
тив, культурная память и коммеморативные практики. Представляется, 
что городская идентичность складывается на основе соразмерности города 
и человека: взаимном соответствии субъектов взаимодействия – человека 
и города. Материальные и, частично, социальные аспекты соразмерности 
отрефлексированы в профессиональной деятельности архитекторов и гра-
достроителей, духовные аспекты соразмерности города и человека явля-
ются предметом философского анализа. В статье предлагается методоло-
гия исследования соразмерности города и человека, основанная на анализе 
объективированных форм городской культуры – городских идеалов, мифов 
и метафор. Городской идеал конкретизируется и обосновывается в мифе. 
Идеал и миф отображают феномен города в его целостности, в единстве 
сущности и явления. Cтремление к лаконичному выражению сущности го-
рода находит своё выражение в урбанистической метафоре. Проблематика 
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формирования соразмерности города и человека продемонстрирована на 
анализе объективированных форм городской культуры Омска. Выделены 
ведущие городские идеалы Омска (имперский идеал и идеал индустриаль-
ного города), основные мифы (город-крепость, Белая столица, эсхатологи-
ческие мифологические мотивы), урбанистические метафоры (вариации 
метафоры «город-сад»). Проанализированы актуальные миграционные 
установки горожан, дискурсивно выраженные в интернет-пространстве 
в виде интернет-мема «Не пытайтесь покинуть Омск» и искусственно скон-
струированного хештега «#Я_остаюсь». Ограниченность коммуникативно-
го потенциала искусственной конструкции объяснена её несовпадениями 
с личными нарративами горожан и неукоренённостью в городской культу-
ре Омска. Делается вывод об антиномичности городского дискурса Омска 
и преобладании негативной городской идентичности.

Ключевые слова: город, соразмерность города и человека, городская 
идентичность, городские идеалы, мифы и метафоры, миграционные уста-
новки.

HARMONY BETWEEN THE CITY AND THE MAN:
PROBLEMS OF FORMING CITY IDENTITY
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Omsk State Pedagogical University, Russia
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The article considers harmony between the city and the man, city identity 
and human scale of the city. It is noted that imperativeness of the thesis about 
the person as a measure of all things is presented in harmony between the city 
and the man. The influence of collective memory and practices of commemora-
tion on collective identity, including city identity, is shown. The article suggests 
a methodology for exploring the city. City ideals, myths and metaphors make 
it possible to comprehend the spiritual culture of the city, social practices and 
options for their citizens living strategies. It seems that the city identity is 
formed on the basis of the harmony between the city and the man: the mutual 
correspondence of the subjects of interaction – man and city. The material and, 
in part, social aspects of harmony are reflected in the professional activities of 
architects and urban planners, the spiritual aspects of the harmony of the city 
and man are the subject of philosophical analysis. The article proposes a meth-
odology for investigating the proportionality of a city and a person, based on 
an analysis of objectified forms of city culture – urban ideals, myths and 
metaphors. Objectivized forms of city culture are found in the texts, activities 
and behavior of people. The city ideal is concretized and justified in the myth. 
The ideal and myth reflect the phenomenon of the city in its integrity, in the 
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unity of essence and phenomenon. The aspiration to the laconic expression of 
the essence of the city finds its expression in the city metaphor. The problems 
of formation of the harmony of the city and man are demonstrated on the 
analysis of objectified forms of city culture of Omsk. The leading city ideals of 
Omsk (the imperial ideal and the ideal of an industrial city), the basic myths 
(city-fortress, White capital, eschatological mythological motives), city meta-
phors (variations of metaphor ‘city-garden’) are singled out. The current migra-
tion patterns of citizens, discursively expressed in the Internet space in the form 
of the Internet meme ‘Do not try to leave Omsk’ and the artificially constructed 
hashtag ‘# I stay’ are analyzed. The limited nature of the communicative poten-
tial of the artificial structure is explained by its inconsistencies with the personal 
narratives of the citizens and the lack of commitment in the city culture of Omsk. 
The example of the city of Omsk demonstrates the specificity of the identifica-
tion processes of citizens: social ambivalence and conflictual city discourse. It is 
concluded that negative city identity predominates.

Keywords: city, harmony between the city and the man, city identity, urban 
ideals, myths and metaphors, migration patterns.
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Система культурных координат современного общества находит-
ся в неустойчивом, неравновесном состоянии, что обусловлено, 
в первую очередь, резкой трансформацией социально-политиче-
ских реалий. Современный человек, надо полагать, уже осознал, 
что он живёт в динамичном проницаемом мире «текучей современ-
ности» со слабыми связями между субъектами (поверхностными 
и кратковременными), с вытекающей из этих обстоятельств колос-
сальной свободой, что проявляется прежде всего в том, что его ин-
тересы уже не связаны прочно с конкретным обществом и кон-
кретной территорией [Бауман 2008, 44, 161]. Столкновение между 
«текучими» и «твёрдыми» обществами в мире, обретение свойств 
«текучести» и большей закрытости / «твёрдости» обществами на 
постсоветском пространстве приводит к изменениям социальной 
реальности, при этом идеологически насыщенное социальное кон-
струирование картины мира средствами массовой коммуникации, 
зачастую откровенно манипулятивное, вызывает у индивида слож-
ный комплекс чувств и эмоций, порождает потребность определить 
своё место в изменившемся мире.
Определить своё место в мире – это задача, которая требует об-

ращения к системе личных духовных координат, к размышлениям 
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о себе и о мире. Оказывается, что для взрослого человека вопросы 
«Кто я?», «Кто мы?» требуют своего уточнения, если не постоянно, 
то хотя бы время от времени. Этот поиск актуализирует проблема-
тику идентичности на всех уровнях – от индивидуальной идентич-
ности до национально-государственной. Человеческая потребность 
соотносить себя с социальной группой, разделять с другими идео-
логические и ценностные установки реализуется в разных формах 
идентичности: индивидуальной и групповой, локальной и надло-
кальной, позитивной и негативной, фундаментальной и актуаль-
ной, «твёрдой» и «подвижной».
Можно предположить, что реакцией на неожиданную и / или 

возросшую изменчивость мира станет на какое-то время возоблада-
ние консервативных тенденций, стремление к стабильности, жела-
ние закрепиться в изменчивом мире, следовательно, востребован-
ной станет «твёрдая» идентичность, способная быть опорой. Лучше 
всего эту функцию сможет выполнить территориальная идентич-
ность, так как в буквальном смысле слова именно она может дать 
возможность укорениться.
Однако сама по себе групповая идентичность, имеющая терри-

ториальные и пространственные аспекты, – от региональной иден-
тичности до национально-государственной – существует как доста-
точно абстрактный феномен. Абстракция высокого порядка вряд 
ли может удовлетворить потребность в безопасности (стабильно-
сти), так как именно понятный мир рождает ощущение безопасно-
сти. В ситуации нестабильности проще происходит идентификация 
с чем-то конкретным, внятным, чётко отграниченным: представляет-
ся, что в данном случае восхождение от абстрактного к конкретному 
совершается на уровне локальной идентичности, одной из форм ко-
торой выступает городская идентичность.
Город – явление конкретное, имеющее территориальные грани-

цы, ясно представимое, доступное чувственному восприятию (зри-
тельному, слуховому, кинестетическому, осязательному, обонятель-
ному); восприятие города знаково-символически опосредуется 
в текстах и изображениях, не утрачивая при этом своей конкрет-
ности.
Человек тотально включен в пространство города. Город – это 

мир человека. Перефразируя классический тезис, можно сказать, 
что «жить в городе и быть свободным от города нельзя». Эта тоталь-
ность имеет телесные, психологические, социальные, экзистенци-
альные аспекты. Она способствует возникновению соразмерности 
города и человека.
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Соразмерность города и человека – это соответствие человека го-
роду и города человеку, такой тип отношений, который содержит 
в себе оптимум для реализации сущности человека. Соразмерность 
города и человека выступает интегрирующим фактором объедине-
ния города и горожанина в определённую целостность. Соразмер-
ность адекватно постигается в рамках коммуникативной парадиг-
мы – на уровне экзистенциальной коммуникации при синергийном 
общении субъектов с разным онтологическим статусом [Аванесов 
2014, 132]. Субъектами такой коммуникации будут являться человек 
и город, сама возможность такой коммуникации обеспечивается 
наличием представления о городе как о смысловом мире, с которым 
можно вступить в коммуникацию [Щербинин, Щербинина 2012, 57], 
но этот мир будет не искусственно сконструированным, а укоренён-
ным в духовном мире человека.
На основе соразмерности города и человека складывается город-

ская идентичность человека. Городская идентичность – это устойчи-
вое представление человека о себе как жителе определённого горо-
да, непосредственное переживание своей связи с городом, чувство 
сопричастности городу и его жителям, приобщённость к городско-
му бытию. Городская идентичность является конструируемым со-
циокультурным феноменом, складывается в пространстве повсед-
невности, основными формами её репрезентации выступают город-
ской нарратив, культурная память, коммеморативные практики.
Можно предположить, что в логике социального конструкти-

визма наиболее органичные практики конструирования город-
ской идентичности основываются на концепте «родина», так как, 
во-первых, сам концепт «родина» является устойчивой интерпрета-
ционной схемой восприятия мира [Щербинин 2009], а во-вторых, 
можно отметить «одноприродность» концептов «город» и «роди-
на», на что, к примеру, указывает Ш. Зукин, отмечая, что «именно 
город является сложно устроенной родиной» [Зукин 2015, 400].
В соразмерности города и человека имплицитно представлена 

императивность тезиса Протагора о человеке как мере всех вещей. 
Можно выделить материальные, социальные и духовные аспекты 
соразмерности города и человека. Материальные и социальные 
аспекты представлены и частично отрефлексированы в деятельно-
сти архитекторов и градостроителей, которые выводят прямую за-
висимость между качеством городской среды и формированием 
городской идентичности человека. Форма города – безжалостный 
индикатор состояния цивилизации, форма города определяется 
решениями людей, в нём живущих [Bacon 1976, 13]. Чем большее 
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внимание в городской планировке уделяется человеческому мас-
штабу, тем выше качество городской жизни. Город, в котором ули-
цы, площади, парки соразмерны человеку, вызывает стойкую при-
вязанность жителей. Плохо спроектированные города ожесточают 
людей.
Становление городской идентичности предполагает интенсив-

ное взаимодействие с городом. Ритм шагов идущего горожанина – 
неизменная мера пространства. Не только житель города, но и тот, 
кто по роду деятельности может напрямую повлиять на облик го-
рода – профессионал: архитектор, градостроитель, проектировщик 
или дизайнер, – только через хождение как самое прямое взаимо-
действие с городом способен воспринять и постичь палитру город-
ских пространств [Bacon 1976, 15].
А. Н. Береговских, прекрасно осознавая профессиональную от-

ветственность, выдвигает программный тезис: «Градостроитель – 
это архитектор пространства» [Береговских 2018, 281]. Однако, даже 
с ясно осознанной ответственностью и профессиональной честно-
стью одними градостроительными средствами не справиться с за-
дачей качественного улучшения городской среды, поскольку архи-
тектура – это трёхмерная проекция нашего общества. Чем насы-
щеннее общество, тем богаче архитектура [Таранова, Прикс 2006, 
118–119]. Вполне очевидно, что верна будет и обратная зависимость: 
чем примитивнее общество, чем более неразвитыми являются его 
гражданские институты, тем однообразнее архитектура.
К сожалению, в настоящее время слабость городских сообществ 

и несамостоятельность муниципальной власти приводит к тому, 
что экономические интересы отдельных социальных групп (прежде 
всего в сфере девелопмента, нацеленного на максимальное извлече-
ние прибыли: переуплотнённая высотная застройка, предельная 
скученность населения в отдельных городских районах, точечная за-
стройка, разрушение исторической среды, строительство «голых» 
квадратных метров в ущерб общественным пространствам и т. д.) 
негативно сказываются на качестве жизнепригодности городской 
среды, разрушают «человеческую мерность» города, что, в свою 
очередь, запускает процессы негативной идентификации, обостря-
ет конфликтность городского дискурса.
Городская идентичность является одним из основных регулято-

ров миграционного поведения, так как влияет на выбор города, 
с которым человек связывает свою жизнь, и, в целом, на степень 
удовлетворённости своей жизнью и на экзистенциальное ощуще-
ние осмысленности жизни.
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Исследовать духовные аспекты соразмерности города и человека 
можно, обратившись к объективированным формам городской 
культуры, которые фиксируют спектр возможных образцов, моде-
лей воспроизводства человека городского, исторически сложившиеся 
поведенческие практики, присваивая и реализуя которые, человек 
выстраивает свой тип отношений с городом. Объективированные 
формы городской культуры содержатся в текстах, деятельности 
и поведении людей. Это прежде всего городской идеал, сущност-
ной чертой которого, как и любого идеала, является всеобщее рас-
пространение. Городской идеал конкретизируется и обосновывает-
ся в мифе. Идеал и миф отображают феномен города в его целост-
ности, в единстве сущности и явления. В то же время даже на уровне 
массового сознания имеется стремление к постижению и лаконич-
ному выражению сущности города. Оно находит своё выражение 
в урбанистической метафоре.
На материале городской культуры Омска можно продемонстри-

ровать проблематику формирования городской идентичности и кон-
фликтность городского дискурса.
Городской идеал Омска артикулирован нечётко, он не самостоя-

телен, а является производным двух идеалов – имперского идеала 
и идеала индустриального города.
Основной оппозицией имперского идеала является антиномия 

центра и периферии. На долю Омска приходится вначале пассив-
ная позиция окраины империи, сложившаяся в период внутренней 
колонизации во времена Российской империи, а затем – уже в Со-
ветском Союзе – удалённой периферии. В этом семантическом 
ряду сильным аттрактором выступает идея Сибири, в сферу при-
тяжения которой попадает Омск. Идея Сибири воплощает регио-
нальный патриотизм и вступает в противоречие с имперским иде-
алом. В противовес колониальной политике центра формируется 
образ сильной территории, которая способна к обретению незави-
симости («Сибирь – территория свободы»). Но при этом идея Си-
бири оказывается настолько ёмкой, что включает в себя, поглощает 
все городские идеалы сибирских городов, стирает различия между 
ними. Это приводит к тому, что сибирская региональная идентич-
ность оказывается намного сильнее локальной городской идентич-
ности.
Однако, вполне в духе классической диалектики, идея Сибири 

имеет две стороны: вмещает в себя представление о Сибири как 
о территории свободы (идея фронтира) и представление о Сибири 
как месте ссылки, каторги. Это взаимопроникающие представления, 
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что фиксируется в достаточно широко используемом устойчивом 
выражении «дальше Сибири не сошлёшь», в соответствии с кото-
рым живущий в Сибири уже априори свободен, его мало чем мож-
но напугать.
Идеал индустриального города в Омске имеет некоторое свое-

образие в своём функционировании. В городской культуре про-
мышленный город представлен двумя формами индустриального 
идеала: позитивной и негативной. Традиционно негативная форма 
идеала преобладает, так как взрывной рост производства неблаго-
приятно сказывается на условиях жизни людей, прежде всего – на 
экологии, на качестве городской среды. Позитивная форма идеала 
основывается на том, что развитие науки и техники приводит к по-
вышению уровня и комфорта жизни в целом. В обеих версиях идеа-
ла важным различающим критерием позитивной и негативной 
оценки выступает именно качество городской среды. В Омске же 
закрепился позитивный идеал индустриального города, поскольку 
именно в шестидесятые годы прошлого века достаточно сильная 
городская власть смогла разного рода мерами принудить сферу 
производства к облагораживанию городской среды. Исследование 
городских нарративов показывает, что именно тогда фиксировался 
один из самых сильных всплесков любви к городу и гордости за 
него.
Городская мифология Омска представлена урбогоническими 

мифами (мифами об основании города), этиологическими (мифа-
ми о свойствах тех или иных городских объектов, явлений) и эсха-
тологическими (мифами, в которых содержатся мотивы грядущей 
гибели города).
Основной урбогонический миф Омска – это миф о городе-кре-

пости. Содержание мифа противоречиво, в нём причудливо соче-
таются позитивные и негативные смысловые оттенки. Позитивное 
значение мифа об Омске как о городе-крепости – населённом пун-
кте, приспособленном к упорной обороне, – расширяется целым 
спектром не очень лестных для города дополнительных значений: 
от случайности возникновения города именно в этом месте (по од-
ной из версий, экспедиция Бухольца, по указу Петра Первого ис-
кавшая золото и новые торговые пути, потерпела неудачу, и вы-
нужденно была основана первая Омская крепость, причём тоже не 
в самом удачном месте, спустя время крепость была перенесена на 
противоположный берег Оми) до функциональной несостоятель-
ности – Омск был крепостью, на которую никто не нападал за все 
годы её существования. С течением времени крепость преобразова-
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лась в острог, город стал восприниматься как место отбывания на-
казания.
Двойственность урбогонического мифа – с одной стороны, пат-

риотическая гордость за предков, раздвигавших границы страны, 
осваивавших новую территорию, мужественно терпевших невзго-
ды, честно выполнявших долг и сохранявших верность отечеству, 
с другой стороны, тема каторги и ссылки – напрямую влияет на ам-
бивалентность процесса идентификации и усложняет его.
Основной этиологический миф Омска – миф о Белой столице – 

отличается от урбогонического мифа наличием исторических осно-
ваний и тем, что в нём отражена уникальность города. Омск – един-
ственный город, ставший столицей Белого движения, а возникнове-
ние города на месте крепости – это одна из самых распространённых 
практик основания города, так были основаны многие города. 
К тому же образ Белой столицы эмпирически достоверен: Омск – 
белый город, полгода он засыпан снегом, летом на небе яркие бе-
лые облака, осенью – белёсые туманы.
Эсхатологические мотивы эклектичны – это мифы об Асгарде 

Ирийском, столице Беловодья (отсыл к скандинавской мифологии 
и мифологии древних славян: Ирий – восточнославянский рай), 
о ведическом звучании имени города как мантры Ом, в которой 
соединены символы создания, поддержания и разрушения.
Урбанистические метафоры Омска – это различные вариации 

метафоры центра, основывающиеся на столичном мифе, и метафо-
ра сада. Предельностью для Омска обладает метафора сада, она 
также двойственна, в ней заключено призывное содержание «город 
будущего» и ностальгическое – «заброшенный сад», «утраченный 
рай». Метафора города-сада имеет мощные архетипические осно-
вания – представления о рае в христианстве как о саде (Эдем в Вет-
хом Завете) и городе (Небесный Иерусалим в Новом Завете) – и так-
же возвращает нас к позитивному идеалу индустриального города, 
когда город зримо преобразился в результате успешно проводи-
мой политики благоустройства.
В этих объективированных формах городской культуры Омска 

сконденсированы устойчивые модели жизнепроживания, частично 
воспроизводя которые в своих поведенческих практиках, горожанин 
выстраивает свой тип отношений с городом. Объективированные 
формы городской культуры тем или иным образом отражаются 
в личных нарративах горожан, влияют на возможность обретения 
соразмерности с городом, на становление городской идентичности, 
на формирование миграционных установок.
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Можно выделить предельное противоречие между актуальными 
миграционными установками, существующими в городском дис-
курсе и воспроизводящимися им: это решение оставаться жить 
в своём городе или решение покинуть его и отправиться на завоева-
ние другого города. В крупных провинциальных городах в послед-
ние годы резко возросла потенциальная готовность выбирать для 
жизни другой город. Причём этот выбор делает прежде всего ак-
тивная часть городского населения, обладающая высоким образо-
вательным статусом. Эта тенденция ярко проявляется в Омске: мо-
лодёжь покидает Омск. Молодёжь – будущее общества; город, ли-
шённый будущего, обрекается на депрессивное развитие. Главными 
центрами притяжения становятся Москва и Санкт-Петербург. Такая 
центростремительная тенденция характерна практически для всех 
крупных российских провинциальных городов.
Актуальные миграционные установки, функционирующие в со-

циокультурном пространстве Омска, образно выражены в интернет-
мемах и хештегах.
Самым ярким интернет-мемом Омска в последние годы стала 

фраза «Не пытайтесь покинуть Омск». Мощный экспрессивный 
заряд этого выражения обеспечил его тиражируемость, спонтан-
ное и неконтролируемое распространение. Так распространяться 
может только информация, обладающая сильным эмоциональ-
ным воздействием, способная задеть за живое. Можно предполо-
жить, что суггестивность этого интернет-мема объясняется его 
прямой связью с городским идеалом и урбогоническим мифом 
Омска, в частности, с восприятием города как места отбывания на-
казания (тема ссылки, каторги, неволи). Смысловая полифония 
этого мема содержательно дополняется другим выражением, не 
получившим такого широкого распространения, но весьма креа-
тивным: «Омичи после смерти опять попадают в Омск». Тема 
предопределённости судьбы обретает здесь ещё более метафизи-
ческое звучание, проясняет эсхатологические мотивы основного 
мема (илл. 1).
Региональными властями была предпринята попытка найти ан-

титезис этому мему и поддержать противоположную миграцион-
ную установку – осознанное решение жить и работать в своём горо-
де. Обеспокоенность региональных властей тем, что интеллектуаль-
но-ресурсная часть населения связывает пути и формы развития 
и реализации собственного потенциала, по большей части, с агло-
мерациями двух федеральных городов и не принимает в расчёт воз-
можность личностной и профессиональной реализации в своём 
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городе, вполне понятна, и, наверное, саму попытку решения пробле-
мы надо приветствовать.
Министерством культуры Омской области был разработан хеш-

тег «#Я_остаюсь». Попытка ввести и распространить этот хештег 
поддерживалась рядом мероприятий, самым заметным из которых 
стал выпуск сувенирного календаря на 2018 год, в котором извест-
ные во всём мире путешественники заявляют о том, что они реши-
ли остаться в Омске, и пытаются обосновать своё решение разного 
рода аргументами [Валитов 2018]. Например, Жак-Ив Кусто реша-
ет, что омские реки – более интересный объект исследования, чем 
океаны. Адмиралу Крузенштерну нравится озеро в Омской обла-
сти, и он принимает такое же решение. Юрий Гагарин заявляет, 
что Омская область – просто космос, и поэтому он остаётся.
Полиграфическое воплощение идеи получилось достаточно не-

плохим. Актёры Омского ТЮЗа перевоплотились в известных пер-
вооткрывателей, фоном для портретов стали живописные места 
Омской области (илл. 2). Однако идея ещё до её воплощения оказа-
лась нежизнеспособной. Неудачность проекта объясняется тем, что 
тяжело распространить то, что пытаются навязать сверху, несовпа-
дением с нарративными практиками целевой аудитории, отсюда 
фальшь и неискренность; и самая главная причина неудачи – это 
неукоренённость идеи в смысловом контексте городской культуры 
Омска.

Илл. 1. Визуальный ряд мема «Не пытайтесь покинуть Омск»
(из открытых интернет-источников)
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Илл. 2. Проект «#Я_остаюсь», разработанный
министерством культуры Омской области

Илл. 3. Альтернативный календарь «#надоЕхать».
Автор: Е. Александров



55

Г. В. Горнова. Соразмерность города и человека

Такое нарочитое несовпадение с реальностью вызвало оживлён-
ную общественную дискуссию и создание Е. Александровым аль-
тернативного календаря с хештегом «#надоЕхать» [Омскинформ 
2018]. Автор альтернативного календаря собрал известных истори-
ческих личностей, которые на самом деле жили в Омске и в боль-
шинстве своём оказались здесь вовсе не по своей воле. Слова, ко-
торые они произносят, звучат достаточно органично, имя города 
даже не упоминается, но понятно, что все эти люди говорят об Ом-
ске. Достоевский произносит: «Хорошо сидим, но надо ехать», ря-
дом с изображением Егора Летова строки из его песни «Всё идет по 
плану» и констатация: «Надо ехать». Репрессированный авиакон-
структор Сергей Королёв, год работавший в Туполевской «шараш-
ке» в Омске, вступает в заочную дискуссию с Юрием Гагариным: 
«До космоса рукой подать. Надо ехать» (илл. 3).
Итак, становление городской идентичности основывается на со-

размерности города и человека. Соразмерность города и челове-
ка – это сущностный аспект связи человека и города, в котором 
преодолевается взаимное отчуждение. На материальные аспекты 
формирования соразмерности оказывает влияние качество город-
ской среды. Духовные аспекты соразмерности конституируются 
объективированными формами городской культуры. Развернув-
шаяся общественная дискуссия наглядно демонстрирует специ-
фичность идентификационных процессов омичей, которая про-
является, во-первых, в социальной амбивалентности процессов 
идентификации, во-вторых, в конфликтности городских дискурсов 
и нарративов, в-третьих, в построении идентичности на отрица-
нии и в преобладании чётко артикулируемой негативной город-
ской идентичности.
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Статья посвящена характеристике системы памятных мест, существую-
щих в городах Сибири, которые связаны с историей Гражданской войны 
(1918–1922). Определяется значение памятника как важного системообра-
зующего компонента городской среды, выражающего ценностное отноше-
ние общества как к глобальному, так и к локальному историческому про-
шлому. Подчёркнуто значение памятника как бренда города и региона. 
Определяются условия функционирования мемориала как места памяти, 
выражающего множество смыслов и связанного с актуальной исторической 
памятью местного сообщества. Выявлена тенденция постепенного забвения 
Гражданской войны в Сибири и превращения мемориалов в исторические 
места, уже не связанные с живой социальной памятью. Установлены основ-
ные характеристики существующей в городах Сибири мемориальной ин-
фраструктуры, связанной с Гражданской войной: слабая связь символиче-
ского решения памятников со временем и местом событий, которые они 
увековечивают; отрыв от современной научной рефлексии над темой Граж-
данской войны в Сибири; фиксация противостояния идейных противников 
и их принципиальной непримиримости; отсутствие инициатив, нацеленных 
на увековечивание памяти о многочисленных негероических жертвах войны. 
От лица сообщества историков Новосибирска высказываются предложения, 
нацеленные на преобразование мемориальной инфраструктуры Граждан-
ской войны в городах Сибири к памятной дате 100-летия её начала. Пред-
лагается отказаться от мемориальных символов, выражающих примирение 
противников, поскольку фактически оно не состоялось. Высказывается при-
зыв найти новые мемориальные формы, которые не героизируют сложное 
прошлое, но выражают гуманистический смысл признания трагедии, кото-
рая не должна повторяться. Новый этап мемориализации Гражданской во-
йны в Сибири должен быть связан с признанием многочисленных негерои-
ческих жертв из числа гражданского населения, которые сегодня забыты. 
Также отмечается, что актуализация памяти о Гражданской войне может 
помочь решению задач брендирования городов региона для создания по-
ложительных образов Сибири в общественном сознании её жителей.

Ключевые слова: коммеморация, мемориализация, политика памяти, 
памятник, консенсус, Гражданская война, города Сибири.
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The article is aimed to describe the system of memory places existing in the 
cities of Siberia and being connected with the history of the Civil War (1918–
1922). There is determined the value of monument as an important system-
forming component of the urban environment, expressing the value attitude of 
society, both to the global and local historical past. The importance of monu-
ment as a brand of a city and a region is emphasized. The conditions of func-
tioning of the memorial as a memory place, expressing a variety of meanings 
and associated with the actual historical memory of the local community. The 
tendency of gradual oblivion of Civil war in Siberia and transformation of 
memorials in the historical places, which are not connected with live social 
memory is revealed. The main characteristics of the existing memorial infra-
structure in Siberian cities related to the Civil War are established. These ones 
are a weak connection between the symbolic solution of monuments and the 
place of events that they perpetuate; separation from the modern scientific 
reflection on the Civil War in Siberia; fixation of the confrontation of ideologi-
cal opponents and their principled intransigence; the lack of initiatives aimed 
at perpetuating the memory of the numerous non-heroic victims of the war. 
A series of proposals aimed at the transformation of the memorial infrastructure 
of the Civil War in the cities of Siberia in the context of the memorable date of 
the 100th anniversary of its inception there is made on behalf of the Novosibirsk 
community of historians. It is proposed to abandon the memorial symbols that 
express the reconciliation of opponents, because in fact it did not take place. 
There is a call to find new memorial forms that do not glorify the complex past, 
but express the humanistic sense of recognition of the tragedy, which should 
not be repeated. A new phase of memorialization of the Civil war in Siberia 
must be associated with the recognition of numerous unheroic victims among 
the civilian population, which are now forgotten. It is also noted that the ac-
tualization of the memory of the Civil war can help to solve the problems of 
branding of the cities of the region to create positive images of Siberia in the 
public consciousness of its inhabitants.

Keywords: commemoration, memorialization, politics of memory, monu-
ment, consensus, Civil War, cities of Siberia.
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Мы живём в мемориальную эпоху. Проблемы увековечивания 
памяти о значимых для общества событиях стоят как никогда остро. 
Современный мир охвачен «войнами памяти», отражающими 
острую конкуренцию между разными версиями исторического 
прошлого, порождёнными его переоценками, «ревизиями», «пере-
открытиями», «фальсификациями». На наших глазах динамично 
меняются созданные предшествующими поколениями системы па-
мятных мест, куда включены мемориалы, исторические музеи, за-
поведники, некрополи и др. Эти процессы заметно преобразуют 
облик современных городов, что неизбежно сказывается на созна-
нии их обитателей. Пространство города организует жизнь местно-
го сообщества, выражает определённые смыслы, ценности, предпи-
сывает человеку образ мысли и поведения. Монумент («памятник», 
«напоминатель» – в буквальном переводе с латыни) призван симво-
лически останавливать время, интенсивно акцентируя внимание на 
актуальном прошлом, отношение к которому задаёт направлен-
ность социальной динамике. Именно поэтому монумент ярко вы-
деляется на фоне городской среды, привлекая всеобщее внимание. 
Важнейшие из монументов обычно установлены в местах, которые 
К. Линч (изветсный специалист по проблемам зрительного воспри-
ятия города) условно назвал «узлами», где концентрируются ком-
муникативные потоки, соединяются пути, одни структуры перехо-
дят в другие (перекрёсток, центральная площадь, вокзал и т. п.) 
[Линч 1982, 52]. Будучи меткой на стыке разных городских про-
странств, памятник одновременно символически соединяет время 
города: прошлое и настоящее, а также участвует в формировании 
относительно статичных культурных образов городов. Кроме того, 
памятник – это ориентир в городском пространстве, служащий не 
только напоминанию о прошлом. Образ памятника включается 
в систему актуальных для современности повседневных маршрутов 
и ментальных карт, он твёрдо ассоциируется с конкретным местом 
(район, проспект, площадь, парк и др.) и его сегодняшним функ-
циональным назначением. Разумеется, будучи структурным эле-
ментом городской среды, памятник вписан не только в её мемо-
риальную подсистему. Однако трансляция смыслов, связанных 
с определённой версией коллективной памяти о прошлом, остаётся 
ведущей функцией памятного места, символически оживляющего 
прошлое в настоящем.
Разрушение памятников, надгробий, открытие мультимедий-

ных парков-музеев и новых мемориалов – всё это отражает, с одной 
стороны, динамику культурных традиций, а с другой – тенденции 
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идеологизации прошлого, или политики памяти, которая выража-
ется как в открытой пропаганде, так и в индоктринации – латент-
ной манипуляции общественным сознанием. В современной науке 
«политика памяти» понимается как совокупность всех видов дей-
ствий политиков и чиновников, имеющая формальную легитима-
цию, целью которой является поддержание, вытеснение или пере-
определение тех или иных элементов коллективной памяти. Агрес-
сивная идеологизация прошлого и попытки воздействия на сознание 
методами монументальной пропаганды нередко приводят общество 
в состояние напряжения, конфронтации, а подчас ведут к выплескам 
физической агрессии. Недавний казус: установка скульптурного па-
мятника Николаю II и царевичу Алексею у собора св. Александра 
Невского в Новосибирске и последующий акт вандализма – повреж-
дение статуи цесаревича – ярко это иллюстрирует. Во избежание 
эмоциональных крайностей и экстремизма в битвах за «историче-
скую правду», а также с целью преодоления тенденций утилитарной 
политизации истории, в процессы мемориализации, протекающие 
в больших городах, должны включаться эксперты – профессиональ-
ные историки, философы, краеведы, культурологи и политологи, 
способные давать глубокую, научно обоснованную оценку минув-
шим событиям, уводя общественную дискуссию на темы памяти от 
острого переживания прошлого к его рациональному осмыслению.
Стараниями разных субъектов память о неоднозначно пережи-

ваемых и сложных для понимания исторических этапах неизбежно 
воплощается в многообразных и противоречивых «твёрдых» мону-
ментальных формах, создающих определённые смысловые акценты 
в городской среде. Хотя в современных сибирских городах появля-
ется немало новых памятников, до сих пор основу мемориальной 
среды городов (системы памятных мест) составляют памятные места, 
связанные с Гражданской войной, столетие которой приходится на 
2018 год. Подчас они заметнее и ярче монументов, связанных с па-
мятью о Великой Отечественной войне, мемориализации которой 
государство сегодня придаёт первостепенное значение. Советские 
монументы, посвящённые Гражданской войне, отличает масштаб-
ность и официальность. Они расположены в исторических центрах, 
в наиболее людных местах, хорошо известны и привычны жителям 
сибирских городов. Их символика неотделима от визуальных об-
разов городов Сибири, существующих в общественном сознании 
(к примеру, образ военно-революционного памятника в форме ру-
ки, сжимающей горящий факел, устойчиво ассоциируется с Ново-
сибирском). Между тем, политические идеи, выраженные в этих па-
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мятниках, активно оспариваются на протяжении нескольких послед-
них десятилетий. Сегодня их частично разделяют лишь коммунисты. 
Военно-революционные мемориалы более не выражают актуаль-
ных смыслов государственной идеологии. Для большинства горо-
жан старые памятники идейно обесценились, уже давно восприни-
маясь лишь как ориентиры на местности и, в лучшем случае, как 
эстетические объекты или символы эпохи, выражающие обобщён-
ный, даже аморфный смысл формального уважения к давно минув-
шему прошлому. Однако коллективная память разных сообществ 
о Гражданской войне, начавшейся 100 лет назад, до сих пор проти-
воречива и эмоциональна. Вопрос о целесообразности возведения 
памятников, посвящённых историческим деятелям времён Граж-
данской войны, вызывает не менее острые дискуссии, чем споры 
вокруг строительства и восстановления старых, некогда снесённых 
храмов. Такая полемика всегда связана с переживанием утраты са-
кральности отдельными локусами городского пространства либо 
с обратным процессом, вызывающим неприятие людей, далёких от 
религиозности [Сазонова 2018, 115]. Памятник герою или событию 
также обычно выражает сакральный или почти сакральный смысл. 
В общественном сознании мемориализация устойчиво ассоцииру-
ется с сакрализацией. Показательно, что в Омске неустанно ведутся 
горячие общественные дискуссии о том, нужен ли этому сибир-
скому городу памятник А. В. Колчаку, героизирующий память об 
адмирале. Проект памятника уже подготовлен, но его установке 
препятствует ряд инициатив. Сегодня актуален поиск новых, адек-
ватных существующим в современности разным версиям памяти 
о Гражданской войне в Сибири, форм её мемориализации, кото-
рые бы выражали всю неоднозначность этого сложного сегмента 
исторического прошлого и вариативности памятования о нём.
В мае 2018 г. в Новосибирске под эгидой исторического парка 

«Россия – моя история» был организован круглый стол, в ходе ра-
боты которого обсуждались проблемы современного этапа мемо-
риализации Гражданской войны в Сибири (илл. 1). В дискуссии уча-
ствовали А. О. Пронин – директор исторического парка, кандидат 
исторических наук; Е. И. Красильникова – профессор кафедры 
истории и политологии Новосибирского государственного техни-
ческого университета, доктор исторических наук; Д. Руей-Уилло-
би – профессор русского языка и фольклора, заведующая кафедрой 
современных и классических языков, литературы и культур Универ-
ситета Кентукки; Д. Г. Симонов – кандидат исторических наук, за-
меститель директора Института истории Сибирского отделения 
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Российской академии наук; Ю. А. Фабрика – научный сотрудник 
музея истории Сибирского военного округа, профессор Междуна-
родной Славянской академии наук, искусств, образования и культу-
ры, старшина Сибирского казачьего войска; М. Н. Щукин – член 
Союза писателей Российской Федерации, главный редактор журна-
ла «Сибирские огни», краевед; протоиерей Игорь Затолокин – ру-
ководитель церковно-исторического проекта Новосибирской ми-
трополии «Сохраним наследие»1. Участниками дискуссии были 
предложены идеи, нацеленные на новые мемориальные инициати-
вы, связанные со столетием начла Гражданской войны в Сибири. 
Опираясь на материалы этого круглого стола, отражающие мнение 
новосибирских историков, занятых как академической наукой, так 
и преподаванием и популяризацией истории, относительно памят-
ников событиям Гражданской войны, автор данной публикации 
предлагает собственную рефлексию над обозначенной проблемой.

Илл. 1. Круглый стол «Начало Гражданской войны в Новониколаевске и России» на 
площадке исторического парка «Россия – моя история» (Новосибирск, 18 мая 2018 г.)
Источник: http://www.orthedu.ru/eparh/19181-kruglyy-stol-nachalo-grazhdanskoy-voyny-v-
novonikolaevske-i-rossii-proshel-na-territorii-istoricheskogo-parka-rossiya-moya-istoriya.html

1 См.: Круглый стол «Начало гражданской войны в Новониколаевске и России» прошёл на 
территории исторического парка «Россия – моя история» // Образование и православие. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.orthedu.ru/eparh/19181-kruglyy-stol-
nachalo-grazhdanskoy-voyny-v-novonikolaevske-i-rossii-proshel-na-territorii-istoricheskogo-
parka-rossiya-moya-istoriya.html1.
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать суще-
ствующую мемориальную инфраструктуру, связанную с Граждан-
ской войной, в городах Сибири и обобщённо высказать предложе-
ния сообщества сибирских историков, касающиеся возможностей 
её преобразования в связи со столетием начала Гражданской войны 
в нашем регионе.
Ранее нами был изучен процесс постепенного формирования 

системы памятных мест в городах Западной Сибири, связанных 
с Гражданской войной [Красильникова 2015; Красильникова 2017]. 
В частности, было установлено, что основа этой системы сложилась 
уже в начале 1920-х гг. и внешне мало изменилась до сих пор. При 
этом среда каждого из городов, попавших в поле нашего внимания, 
претерпела за последние 100 лет радикальные изменения. Разуме-
ется, сегодня на фоне современных урбанистических ландшафтов 
старые памятники выглядят не столь масштабными и впечатляю-
щими, как раньше, однако альтернатив этим памятникам практи-
чески нет.
Вообще же появлению и символическому значению советских 

городских памятников и монументов посвящено немало работ си-
бирских краеведов и музейщиков2. Заметный вклад в изучение ме-
мориальной культуры Сибири советских лет внесли сотрудники 
Научно-производственного центра по сохранению историко-куль-
турного наследия Новосибирской области, давшие, однако, нега-
тивную оценку сибирскому монументальному искусству изучаемо-
го периода [Правоторова, Гусаченко 2002]. Новым этапом осмысле-
ния места и роли революционных мемориалов в культурной среде 
западносибирских городов стали работы омских культурологов – 
В. Г. Рыженко, Д. А. Алисова, В. Ш. Назимовой [Рыженко 2010, 198–
213; Рыженко и др. 2004, 184–191]. Советские памятники и монумен-
ты рассматриваются этими авторами в контексте градостроитель-
ной мысли и тенденций развития духовной культуры на разных 
исторических этапах. Работы указанных авторов помогают понять 
динамику смыслов, которые изначально выражали монументы, уве-
ковечившие память о Гражданской войне в Сибири, а также обна-
ружить актуальные сегодня сюжеты, подвергшиеся по разным при-
чинам забвению.

2 См.: Наш родной город: исторические места и памятники Томска. Новосибирск, 1982; Па-
мятники истории и культуры Барнаула. Барнаул, 1983; Памятники Новосибирска. Новоси-
бирск, 1980; Памятники истории и культуры Омска. Омск, 1992.
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* * *
Памятные места – коммеморации (на языке memory studies) пред-

ставляют собой сознательные социальные акты передачи нравствен-
но, эстетически, мировоззренчески или технологически значимой 
информации (или актуализации её) путём увековечения опреде-
ленных лиц и событий, то есть введения образов прошлого в пласт 
современной культуры [Святославский 2012, 1]. Коммеморация так-
же может быть понята как процесс, который мобилизует разноо-
бразные дискурсы и практики в репрезентации события, содержит 
в себе социальное и культурное видение памяти о событии и слу-
жит выражением солидарности группы [Sherman 1999, 7]. Истори-
ческая память общества выражается в коммеморациях, которые 
могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Однако 
и в индивидуальной коммеморации отражён социальный контекст.
Формы коммемораций разнообразны: от надгробия до юбилей-

ных торжеств, от фотографии до реабилитации жертв политических 
репрессий. Широко известный французский ученый П. Нора, автор 
концепции «мест памяти», ещё в 1990-х гг. высказал мнение, что при-
менительно к современности можно говорить о «срастании» поня-
тий коммеморации и места памяти. «Места памяти» П. Нора не 
являются местами в географическом или туристическом смыслах. 
Скорее, это – материальные места, превратившиеся в культурные 
символы. Личность, событие, текст, здание, гимн, любой другой 
объект, окружённый «символической аурой» и «способный удер-
живать в обществе представление о самом себе и своей истории», 
может быть назван «местом памяти». Места памяти неизбежно от-
ражают напластования смыслов, который им придают разные по-
коления и социальные группы. Смыслы могут быть противоречи-
выми и взаимоисключающими. Это связано с тем, что различные 
сообщества используют места памяти для конструирования соб-
ственной идентичности и самоопределения. Традиционные для 
российских городов памятные места, некогда выражавшие строго 
определённый смысл, к настоящему моменту превращаются в ме-
ста памяти, выражающие целые веера смыслов. Системы памятных 
мест российских городов хранят смыслы, заложенные в разные ис-
торические эпохи разными коммемораторами. Со временем эти 
смыслы меняются под воздействием контекстов политики памяти, 
меняются и сами системы памятных мест: одни бесследно исчеза-
ют, другие реконструируются и вновь создаются.
Отличительная черта городских памятных мест – их публичность, 

то есть общедоступность, общественность, нахождение вне пределов 
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приватного пространства. Памятное место репрезентирует прошлое 
в публичном пространстве, как правило, делая «мёртвое», «незри-
мое» прошлое «великим», «славным», «героическим», «живым» и ак-
туальным. Для местного сообщества, в отличие от туристов и прочих 
чужаков, городские памятные места, как части коммеморативной 
инфраструктуры (в терминологии А. М. Эткинда, выражения «твёр-
дой памяти» [Эткинд 2016, 224–229]), включаются в строй городской 
идентичности, служат необходимым условием для работы коллек-
тивной памяти («памятования»). Другими условиями выступают 
функционирование городского топонимического глоссария, а так-
же идей – исторических образов, известных из местного фолькло-
ра и литературы (проявления «мягкой памяти» – идеология, мифы, 
смыслы, выраженные в нарративах) [Дахин 2006, 167–169]. Сохраняя 
связь с живой, вариативной социальной памятью, памятное место 
становится местом памяти, символом, который используется в про-
цессе самоидентификации обитателей локуса.
Коллективная память придаёт прошлому ценностное и дидак-

тическое значение. Памятные места включаются в экскурсионные 
маршруты и путеводители по городам, их образы используются 
в краеведческой литературе, в учебных пособиях по местной исто-
рии, в музейных репрезентациях, в документальном кино. Стано-
вясь таким образом частью дискурса публичной истории, памят-
ник репрезентирует «уроки истории», смысл которых обычно не-
однозначен с позиции учёного. Сама по себе публичная история на 
практике нередко сводится к упрощённым репрезентациям про-
шлого и отстаиванию субъективной дефиниции, далеко не всегда 
отвечающей научной исторической реконструкции, конкурирует 
с профессиональной историографией [Ходнев 2015, 219]. Д. Тош 
считает, что публичная история обычно не поднимается до боль-
ших общенациональных проблем, преимущественно обращая вни-
мание на сюжеты локальной истории, на основе которых конструи-
руется локальная идентичность [Tosh 2014, 191]. Однако отдельные 
события, происходившие на локальном уровне, могут обретать гло-
бальный смысл. Таковы события Гражданской войны в Сибири, во 
многом непонятные и к настоящему времени уже плохо известные 
сибирякам – нашим современникам, однако в силу своего огромно-
го значения достойные нового этапа мемориализации.

* * *
Столетие начала Гражданской войны в Сибири, «круглая» дата, 

актуализирует извечный вопрос об уроках истории и адекватных 
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формах увековечивания памяти о значимом и сложном прошлом, 
во многом определяющем нашу сегодняшнюю идентичность. Си-
бирь, по выражению современников тех драматичных и кровопро-
литных событий, стала в 1918–1919 гг. одним из основных «нервов 
Гражданской войны». Современная историография показывает, что 
события, происходившие в нашем регионе – мятеж чехословацкого кор-
пуса и падение власти первых совдепов, установление режима 
А. В. Колчака и его быстрый сход с политической арены – имели 
колоссальное значение не только для Сибири, они определяли общий 
ход Гражданской войны и дальнейшую судьбу России. В частности, реше-
ние о выступлении чехословацкого корпуса было принято в Челя-
бинске, но наиболее значительными и результативными стали дей-
ствия белочехов в Новониколаевске. За свержением советской власти 
в этом городе последовало формирование новых (контрреволюци-
онных) управленческих и военных структур, чехословаки наладили 
связь с русскими белогвардейцами, что послужило отправной точ-
кой в разгоравшейся Гражданской войны.

Илл. 2. Памятник борцам революции в Омске. 1923. Скульптор Н. Н. Виноградов.
Фигура женщины олицетворяет революционную Россию,
фигура мужчины – расстрелянную Парижскую коммуну.
Источник: http://comstol.info/forum/index.php?topic=1680.135
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Однако глубина современной научной рефлексии над военными собы-
тиями столетней давности слабо связана с существующей в сибирских 
городах мемориальной инфраструктурой, доставшейся нам в наслед-
ство преимущественно от советского времени. Основные мемориалы 
создавались в начале 1920-х гг., в основном как надгробия на брат-
ских могилах героев и жертв Гражданской войны. Но символика этих 
мемориалов предельно абстрактна (рука, сжимающая факел, столп 
и т. п.), она не связана ни с конкретным местом, ни с конкретным со-
бытием. Аналогичные монументы могли бы находиться и в других 
советских городах, увековечивая память об иных событиях. Пласти-
ческие формы этих памятников имеют отвлечённый характер, они 
восходят к символике классицизма и романтизма, к культурным 
эпохам, хронологически соответствующим Великой французской 
революции и трагедии Парижской коммуны (илл. 2). Некоторые из 
советских монументов дополнялись новыми элементами в более 
поздние 50-е – 60-е гг. ХХ в. Так, в Новосибирске появилась аллея 
бюстов героических жертв «колчаковщины», проясняющая местные 
события, возвращающая городу имена местных героев – революци-
онеров, деятелей большевистского подполья, партизан. Монумент 
усложнился как в художественном, так и в смысловом отношении. 
Сегодня он отражает срезы политики памяти в отношении Граждан-
ской войны, которыми отмечены разные десятилетия советского пе-
риода: начало 1920-х гг. – этап утверждения советской власти и вторая 
половина 1950-х гг. – период утверждения СССР, «рождённого рево-
люцией», в качестве мировой державы. После распада СССР мону-
мент никак не дополнялся новыми элементами, однако его облик 
меняло само время. Изначально памятник на братской могиле рас-
полагался в пределах открытого со всех сторон для обзора простран-
ства – на Базарной площади, окруженной низкоэтажной застройкой. 
Он был включён в ритм повседневной жизни «Сибирского Чикаго», 
настойчиво напоминания о революционной борьбе людям, занятым 
сегодняшними, повседневными делами. Однако спустя 100 лет после 
Гражданской войны мемориальный комплекс расположен не на ба-
зарной площади, а в тенистом сквере, огороженном металлической 
оградой с тяжеловесными воротами на замке и плотной, высокой за-
стройкой. Вопреки замыслам его авторов, он превратился во вполне 
традиционный, камерный некрополь – историческое место, изолиро-
ванное от пространства повседневных забот горожан, уже почти не 
связанное с живой социальной памятью, о котором жители города 
более не пересказывают слухов, легенд и воспоминаний. Даже мест-
ные жители обычно посещают этот сквер как туристы, видящие ме-
мориальный объект впервые (илл. 3).
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Илл. 3. Памятник «жертвам колчаковщины» на братской могиле в Новосибирске
(Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны). 1922.

Художник В. Н. Сибиряков, инженер А. И. Кудрявцев.
Источник: http://www.openarium.ru

Илл. 4. Ветхий памятник 1920-х гг. в Нагорном парке в Барнауле.
Надпись на мемориальной табличке сообщает: «Здесь в июне 1918 г.

белогвардейцы расстреляли большую группу борцов за советскую власть.
Вечная память погибшим героям!». Фото автора
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Углублению и конкретизации памяти о событиях Гражданской 
войны, связанных с конкретным местом, некогда помогали и совет-
ские мемориальные доски, многие из которых существуют до сих 
пор, но теперь они теряются в потоках визуальной информации, 
циркулирующей в больших мегаполисах. Также практически неза-
метными стали обелиски, установленные сразу после Гражданской 
войны в местах гибели её жертв (илл. 4). Их постепенное «раство-
рение» в среде советских городов началось ещё в 1920-х гг. Некото-
рые из них, преимущественно находившиеся на старых кладбищах, 
к настоящему моменту не сохранились, другие совершенно затеря-
лись в парковых зарослях или на фоне плотной городской застрой-
ки. Становление памятника незаметным всегда отражает снижение 
интереса со стороны общества к фрагменту коллективной памяти, 
который он призван увековечивать, её обесценивание, прогресс 
естественного забвения.
Память о Гражданской войне в Сибири, отражённая в монументах, 

до сих пор биполярна. Советские мемориалы, которых, разумеется, 
гораздо больше, и сегодня включаются в политизированные ком-
меморации: коммунистические и государственные, приуроченные 
к дню Победы. Белогвардейских мемориалов, равновесных совет-
ским, не существует. Однако, к примеру, в Красноярске на старин-
ном Троицком кладбище сохранились отдельные надгробия на мо-
гилах белочехов, погибших в Енисейской губернии (илл. 5). Соз-
даются и новые памятники белогвардейцам и их союзникам, как 
правило, в пределах некрополей.

  
Илл. 5. Уцелевшее надгробие на могиле чехословацкого легионера (1919 г.),

а также современный памятник белочехам в том же квартале,
Красноярск, Троицкое кладбище.

Фото автора
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Уместно вспомнить и пример Казачьего парка в Омске, создан-
ного в 2005 г. по инициативе потомков белых эмигрантов на месте 
разрушенного мемориального Казачьего кладбища (илл. 6). Этот 
мемориал символически противостоит советским и порицает вар-
варское отношение большевиков к ценностям православной веры 
и семейной памяти.

Илл. 6. Панорама Казачьего парка в Омске
Источник: http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskie-kladbisha-

gotovyat-k-roditelskomu/31629554/

Известно, что в других регионах России установка официальных 
памятников белым вызывала в последние годы яростные протесты. 
Так, против установки монумента, посвящённого памяти чехосло-
вацких легионеров в Самаре, был организован пикет. На поверх-
ности памятника появилась обличающая надпись: «Они убивали 
русских». Яблоком раздора в войне памяти очевидно выступает 
и фигура «чёрного адмирала» А. В. Колчака. Как уже отмечалось, 
омская общественность несколько лет к ряду отвергает инициативу, 
нацеленную на установление памятника «Верховному». Протестую-
щие, прежде всего коммунисты, напоминают омичам о «колчаков-
ских зверствах». Между тем, в Омском государственном историко-
краеведческом музее, так же, как и в Центре изучения истории Граж-
данской войны, выставляются восковые фигуры и портреты Колчака, 
которому явно симпатизирует директор краеведческого музея, док-
тор исторических наук П. П. Вибе. Инициаторы установки памятни-
ка на Иртыше прагматично оценивают его символический потенци-
ал: Колчак назвал провинциальный Омск «столицей белой России», 
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этот положительный образ города, повышающий его статус, пу-
скай только в прошлом, воспринимается горожанами как привле-
кательный. Именно поэтому фактически Колчак очень популярен 
в депрессивном городе, который остро нуждается в позитивном 
брендировании. Из сложившейся ситуации извлекают выгоду мест-
ные предприниматели, использующие фигуру Колчака в коммер-
ческих целях. В центре города, недалеко от главного военно-рево-
люционного монумента работает ресторан «Колчакъ». Здание, в ко-
тором он располагается, стилизовано под архитектурные вкусы 
начала ХХ в., фасад украшен фонтаном и статуей, изображающей 
адмирала. При том, что это заведение пользуется в городе популяр-
ностью, «неофициальный памятник» подвергается неустанной кри-
тике, как за сомнительную художественную ценность (пользователи 
сети Интернет насмешливо прозвали скульптуру с фонтаном «пи-
сающим Колчаком»), так и за увековечивание памяти о тиране, ко-
торый до сих пор не реабилитирован (илл. 7).

  
Илл. 7. Ресторан «Колчакъ» в Омске.

Источники: http://ucrazy.ru/interesting/1449778258-belye-stranicy-istorii-sibiri-chast-21-
belyy-terror.htm; https://zarev-grad.livejournal.com/295382.html

Попытка выразить идею примирения сторон отражена в памятни-
ке Колчаку, установленном в Иркутске на месте расстрела «чёрного 
адмирала» у реки Ангары (илл. 8). Фигура Колчака, облачённого 
в военную форму, выполнена в полный рост. Колчак, идущий на 
смерть, задумчив и печален, что выражено в опущенном положе-
нии его непокрытой головы. Достоинство, искренность и открытость 
«Верховного» подчёркнуты шагом вперёд и распахнутой на груди 
шинелью. Однако традиционное художественное решение памят-
ника – изображение героя в военной форме и в полный рост – ско-
рее героизирует Колчака как фигуру памяти, нежели выражает не-
однозначность его кровавого режима, потерпевшего крах. На поста-
менте памятника изображены непримиримые враги – красноармеец 
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и белогвардеец, опустившие оружие. Так выражается символическое 
примирение сторон, которое реально не состоялось. Именно поэто-
му со стороны общественности в адрес памятника звучит ожидаемо 
много критики.

Илл. 8. Памятник Колчаку в Иркутске. 2004. Скульптор В. М. Клыков.
Источник: http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/13379

Идея примиряющего памятника, на наш взгляд, в случае с мемо-
риализацией Гражданской войны неудачна. Гораздо большую ак-
туальность имеет признание бесчисленных жертв Гражданской во-
йны, память о которых по сей день никак не увековечена. К приме-
ру, в Новосибирске, потерявшем в результате боёв, эпидемии тифа 
и эмиграции половину населения, нет ни одного памятного знака, 
который бы напоминал об этой трагедии. Между тем ни до, ни по-
сле этого Сибирь не знала подобных гуманитарных катастроф, но 
наши современники – жители города практически ничего не знают 
о масштабах жертв Гражданской войны, которые понесла их малая 
Родина.
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Подводя итоги, выскажем мнение историков Новосибирска, со-
гласно которому сибирские города нуждаются в памятных симво-
лах нового типа. Памятники, выражающие идеи героизации и при-
мирения враждующих сторон, не годятся для современного этапа 
осмысления уроков Гражданской войны в Сибири. Этап формиро-
вания политического культа Гражданской войны был пройден в со-
ветское время и исчерпал себя. Реабилитация и героизация белого 
движения, обусловленная политикой памяти 1990-х гг., не содер-
жит в себе иного потенциала, кроме продолжения войны на поле 
брани коллективной памяти. В настоящее время актуально сделать 
акцент на признании трагедии войны, в которой невозможно уста-
новить объективно чью-то правоту или вину. Для этого необходим 
творческий поиск новых символов, оценочно-нейтральных, но ассо-
циативно связанных с сибирской драмой братоубийственной Граж-
данской войны. Таким символом могла бы стать, к примеру, про-
рубь. Именно в прорубь было брошено тело казнёного Колчака 
для того, чтобы не началось «паломничество» сторонников и по-
читателей к его могиле как к объединяющему белогвардейцев сим-
волу. Однако и колчаковцы нередко топили своих в жертв в таких 
же прорубях. Именно поэтому прорубь может быть прочитана как 
ёмкий символ, выражающий значения крайней жестокости, про-
являвшейся обеими враждовавшими сторонами, а также насиль-
ственной политики забвения. Прорубь также ассоциируется со вре-
менем и местом событий: с великими сибирскими реками, с суровы-
ми морозами, характерными для сибирской зимы, на фоне которых 
разворачивалась кровопролитная историческая драма.
Ещё одной задачей современного этапа мемориализации Граж-

данской войны в Сибири может стать поиск неотмеченных мест по-
гребения массовых, негероических её жертв, фактически существую-
щих в каждом сибирском городе. Лишь немногие краеведы сегодня 
знают, где похоронены десятки тысяч умерших от тифа, ставшего 
следствием отступления армии Колчака через сибирские города. 
Такие места должны быть отмечены мемориальными знаками, с тем 
чтобы служить напоминанием о той страшной цене, которую пла-
тит общество, идущее по пути экстремизма в разрешении полити-
ческого конфликта. При этом стоит учитывать, что погибшие были 
людьми разных взглядов и религиозных убеждений. Поэтому к вы-
бору соответствующих символов следует подходить максимально 
деликатно, учитывая это разнообразие.
А. М. Эткинд сравнивает памятники с кристаллами, «которые об-

разуются в растворе памяти». Условием «кристаллизации», по его 
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словам, является социальный консенсус, высокий уровень которого 
способствует быстрому росту кристаллов-памятников. Этапу «кри-
сталлизации» предшествуют тексты и общественные дискуссии, от-
ражающие «брожение памяти» [Эткинд 2016, 226–227]. Новый этап 
мемориализации Гражданской войны в Сибири может наступить 
лишь в результате достижения общественного согласия по поводу 
главных нравственных уроков войны. В заключение подчеркнём, что, 
на наш взгляд, во-первых, новый этап мемориализации Граждан-
ской войны в сибирских городах должен выражать гуманистический 
смысл: напоминать о трагедии, которая случилась в Сибири в 1918–
1920 гг., но нигде и никогда больше не должна повториться. Новые 
памятные места должны служить прививкой от братоубийства, 
разрухи и террора против гражданского населения. Во-вторых, для 
сибиряков 100-летие начала Гражданской войны – это возможность 
символически повысить значимость региональной истории и са-
мой Сибири в общественном сознании посредством популяриза-
ции соответствующих выводов историков, что актуально в перспек-
тиве роста самосознания жителей Сибири и их активности в ини-
циативах, нацеленных на разностороннее развитие нашего региона.

БИБЛИОГРАФИЯ

Дахин 2006 – Дахин А. В. Город как место памятования // Гуманитар-
ная география. Альманах. № 4. Москва, 2006. С. 164–172.

Красильникова 2015 – Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? 
Памятные места и коммеморативные практики в городах Запад-
ной Сибири (конец 1919 – середина 1941 г.). Новосибирск, 2015.

Красильникова 2017 – Красильникова Е. И. Формирование системы 
мест памяти, связанных с событиями революции и гражданской 
войны в городах Западной Сибири (1920-е гг.) // Гуманитарные 
науки в Сибири. 2017. № 1. С. 55–59.

Линч 1982 – Линч К. Образ города / Пер. с англ. В. Л. Глазычева под 
ред. А. В. Иконникова. Москва, 1982.

Правоторова, Гусаченко 2002 – Правоторова А. А., Гусаченко В. Л. Го-
род и наследие. Новосибирск, 2002.

Рыженко 2010 – Рыженко В. Г. Образы и смыслы советского города 
в современных исследовательских опытах (региональный аспект). 
Омск, 2010.

Рыженко и др. 2004 – Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Про-
странство советского города (20–50-е гг.): теоретические представ-



75

Е. И. Красильникова . Коммеморация противостояния

ления, региональные социокультурные и историко-культуроло-
гические характеристики (на материалах Западной Сибири). 
Омск, 2004.

Сазонова 2018 – Сазонова Н. И. Пространство религиозного культа 
и сакральная топика города: восточно-христианская традиция // 
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 1 (15). 
С. 93–119.

Святославский 2012 – Святославский А. С. Среда обитания как среда 
памяти: к истории отечественной мемориальной культуры. Ав-
тореферат дисертации на соискание учёной степени доктора 
культурологии. Москва, 2012.

Ходнев 2015 – Ходнев А. С. Культура памяти и публичная история // 
Ярославский педагогический вестник. 2015. № 6. С. 218–221.

Эткинд 2016 – Эткинд А. М. Кривое горе: Память о непогребённых. 
Москва, 2016.

Sherman 1999 – Sherman D. The construction of Memory in Interwar 
France. Chicago, 1999.

Tosh 2014 – Tosh J. Public History, Civic Engagement and the Historical 
Profession in Britain // History. The Journal of Historical Association. 
2014. Vol. 99. Is. 335. P. 191–212.

Материал поступил в редакцию 27.06.2018



76

DIFFICULT NEIGHBORHOODS. REPRESENTATIVE SPACES 
AND NEGLECTED AREAS ON THE EXAMPLE OF TOMSK

Joanna Panciuchin
Uniwersytet Wrocławski, Poland

panciuchin@gmail.com

The article concerns bottom-up creative acts oriented toward the transfor-
mation of urban space. Objects that are the result of these activities represent 
something that can be called alternative urban aesthetics. Basing on the results 
of research conducted in Siberian Tomsk, as well as photographic material col-
lected as part of research projects such as “Invisible City”, the author tries to 
prove that the described phenomena in the urban iconosphere have a global 
character. The “invisible” activities of the city’s inhabitants are spontaneous 
forms of creative activity. These are traces of being and inhabitation left by the 
very people who create urban space. The residents who are the active actors, 
not only modifying but also creating the surrounding space. Importantly, these 
practices have material implications, thus affecting the appearance, organiza-
tion and dominant aesthetics of cities. The “invisibles” are often assigned to the 
spheres of kitsch and bad taste because they quite strongly break the estab-
lished and valid canons. However, paradoxically, alternative aesthetics have 
their own internal canon, too. As its basic principles, we can identify re / upcy-
cling, independent construction of objects, avoiding abstractness, and referring 
to animal and plant shapes not necessarily known from the surroundings, as 
well as an unusual community of forms that cannot be denied in its global char-
acter. From 2015 the author has participated in a research project called “Visual 
organizations of urban space: behaviors, interpretations, historical and cultural 
perspectives. Comparative analysis of the iconosphere and its relations to the 
ways of life of Russian Tomsk and Polish Wroclaw inhabitants”. Tomsk turned 
out to be extremely abundant in “invisibility”. In almost every courtyard, wheth-
er adjacent to modernist blocks of the Soviet period (the so-called big slab, that is 
large panel system-building), or to unique, wooden single- and multi-family 
houses, the author has found examples of spontaneous creative activity by resi-
dents. Tomsk’s residents transform unnecessary objects or materials into instal-
lations whose primary function is to “tame” and “embellish” the nearest – often 
dehumanized – space, as well as work to solve everyday problems and shortages. 
Bricoleur-like minds and hands are then transforming rubbish and fragmented 
objects into emancipating entities. Invisible objects introduce familiarity and 
mark the presence of the creators / residents who, by adopting an active attitude, 
thus decide about the image of those city fragments. These creative acts “give” 
their power back to them and the objects produced in this way are characterized 
by a very special position in the entire universe of objects.

Keywords: urban aesthetics, city, globality, self-agency, “invisible” city, rep-
resentative, neglected, urban space, urban studies.
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В статье рассматриваются преобразовательные творческие акты, на-
правленные на трансформацию городского пространства. Объекты, явля-
ющиеся результатом этих действий, представляют собой нечто, что мож-
но назвать альтернативной городской эстетикой. Основываясь на резуль-
татах исследований, проведённых в сибирском городе Томске, а также на 
фотографических материалах, собранных в рамках исследовательских 
проектов, таких как «Невидимый город», автор пытается доказать, что 
описанные явления в городской иконосфере имеют глобальный характер. 
«Невидимая» деятельность жителей города – это спонтанные формы твор-
ческой деятельности. Это следы бытия и проживания, оставленные теми 
людьми, которые создают городское пространство. Жители, которые яв-
ляются активными деятелями, не только изменяют, но и создают окружа-
ющее пространство. Важно отметить, что эта практика имеет существен-
ные последствия, что влияет на внешний вид, организацию и доминирую-
щую эстетику городов. «Невидимое» часто усваивается сферам китча 
и дурного вкуса, потому что они довольно сильно нарушают установлен-
ные и привычные каноны. Однако, как ни парадоксально, альтернативная 
эстетика также имеет собственный внутренний канон. В качестве основных 
её принципов мы можем идентифицировать возвращение / обращение, 
независимое построение объектов, отказ от абстрактности, ссылки на фор-
мы животных и растений, которые необязательно известны из окружаю-
щей среды, а также необычное сочетание форм, глобальный характер ко-
торых невозможно отрицать. С 2015 года автор участвовал в исследова-
тельском проекте под названием «Визуальная организация городского 
пространства: сохранение, трансляция, историческая и культурная пер-
спектива. Сравнительный анализ иконосферы и её соотношения с обра-
зом жизни населения российского Томска и польского Вроцлава». Томск 
оказался чрезвычайно богатым в своей «невидимости». Почти во всех дво-
рах, расположенных рядом с модернистскими кварталами советского пе-
риода (так называемая система крупнопанельной застройки) или уникаль-
ными деревянными одно- и многоквартирными домами, автор нашёл 
примеры спонтанной творческой активности местных жителей. Жители 
Томска превращают ненужные объекты или материалы в объекты, основ-
ная функция которых заключается в «приручении» и «приукрашивании» 
ближайшего, зачастую дегуманизированного, пространства, а также в ра-
боте по решению повседневных проблем и недостатков. Умы и руки, при-
верженные бриколажу, превращают мусор и фрагментированные объекты 
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в эмансипирующие сущности. Невидимые объекты отмечают присутствие 
создателей / жителей, которые, заняв активную позицию, принимают ре-
шения об имидже этих фрагментов города. Такие творческие акты «дают» 
им свою власть, и объекты, созданные таким способом, характеризуются 
исключительным положением во всей вселенной объектов.

Ключевые слова: городская эстетика, город, глобальность, самодеятель-
ность, «невидимый» город, репрезентативное, пренебрегаемое, городское 
пространство, городские исследования.
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The aesthetic dimension of the space of modern cities depends on the 
vision and decision of many agents / actors – representatives of munici-
palities, developers, investors, architects, urban planners, monument 
conservators, advertisers, and finally also residents. Importantly, of 
greatest interest and concern are those fragments of cities which fulfil 
representative functions, building “official” and “valid” images intend-
ed for dissemination. These images are then used in the processes of 
shaping images of the metropolis. They are concentrated on areas which 
are “centrally located, with structures, buildings, elements of small ar-
chitecture and monuments exposed in various ways, important due to 
their historical value, aesthetic and artistic values, meaning for the iden-
tity of the place, etc. They are presented as the most characteristic, 
focusing the life of the city, determining its rhythm and pulse. They are 
designed to be shown, constituting the main attractions that fuel the 
development of the tourism industry” [Fereński 2016, 71]. Such spaces 
are characterized by a kind of smoothing. They are legally protected, as 
in cultural parks, so that only a limited number of actors would affect 
their appearance and shape. Thus, they are subject to continuous super-
vision and official inspection.

In recent years, however, we can observe a number of phenomena 
that can be associated with the desire of residents to exercise an influ-
ence over shaping the urban space – including its aesthetics. Tools such 
as the civic budget are becoming increasingly popular1. Various NGOs 
operate actively and the so-called urban movements are growing. Bottom-
up initiatives aiming to improve living conditions in the city are being 
launched, and the authorities are forced to conduct public consultations 
regarding proposed changes.
1 Or “participatory budgeting”, the global career of which started in South-Brasilian Porto Alegre 
in 1989.
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I would like to devote these considerations to areas which, although 
in contrast to the representative spaces (e. g. Sagrada Familia, Torre Ag-
bar and Parque Guell in Barcelona, Stefansdom, Hofburg gardens and 
Prater / Riesenrad in Vienna or Красная площадь in Moscow) are still 
less frequently studied as urban space, have nevertheless already at-
tracted a few thorough studies, especially in Polish academic literature. 
It concerns specific type of grassroots initiatives, undertaken by urban 
residents in order to beautify their immediate environment. These are 
usually individual acts characterized by spontaneity, consisting in inter-
ference in the nearest space. Such realizations can be found, among oth-
er places, on the balconies, in the courtyards, and in backyard gardens, 
that is in unexposed places not included within the “official” images of 
the city. The causal agent of their emergence is the will of space users, 
not the visions of the local magistrates (which does not mean that they 
are not intercepted by the authorities and/or animated by official com-
petitions). This sphere of so-called “urban aesthetics”, after Marek Kra-
jewski, can be called “invisible” [Krajewski 2012, 9]. The term was coined 
as a part of the “Invisible City” project, directed by Marek Krajewski from 
the University of Adam Mickiewicz in Poznan. The title “invisibility” re-
sults from the fact that research carried out as part of the whole project 
“concerned elements of a socially / culturally produced urban reality, 
which, although visible in their physical dimension, go unnoticed by resi-
dents/users of communication routes and objects in their everyday rou-
tines... It’s a world next to us, but a world thoroughly overlooked” [Fereński 
2016, 73]. The “invisible” activities of the inhabitants are spontaneous 
forms of creative activity. These are traces of being and inhabitation left 
by the very people who create urban space. “Demonstrating various aes-
thetics and imaginations about the modern city, manifestations of life and 
alternative actions against the urban standards and global aesthetics dom-
inating in metropolises, has become one of the basic goals of the project 
discussed here” [ibid.]. The idea of this research stemmed from the state-
ment that it is – often overlooked in the local authorities’ visions – the 
residents who are the active actors, not only modifying but also creating 
the surrounding space. Importantly, the practices analysed have material 
implications, thus affecting the appearance, organization and dominant 
aesthetics of cities. In this way, the researchers paid attention to what is 
generally considered to be irrelevant and trivial, thus completely over-
looked hence “invisible” [Krajewski 2012, 9–11]. “The project was there-
fore looking for the unnoticeable world next to us, for the elements of 
social life or cultural phenomena, for the types of activity / agency that 
have remained on the margins of the research so far” [Fereński 2016, 74].
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From 2015 I have participated in a research project called “Visual 
organizations of urban space: behaviors, interpretations, historical and 
cultural perspectives. Comparative analysis of the iconosphere and its 
relations to the ways of life of Russian Tomsk and Polish Wroclaw 
inhabitants”, managed by one of the members of the “Invisible City” 
team, Piotr J. Fereński. Tomsk turned out to be extremely abundant in 
“invisibility”. In almost every courtyard, whether adjacent to modernist 
blocks of the Soviet period (the so-called big slab, that is large panel 
system-building), or to unique, wooden single- and multi-family houses, 
we have found examples of spontaneous creative activity by residents. 
A characteristic feature of this Siberian city is its façade2 and a very 
strong division into representative spaces and those whose image 
should be less seen. The former are distinguished by the attention to the 
aesthetics of buildings, imposed from above (especially those located in 
the central part of the city, which reflect the sphere of power, the might 
of the country, etc.), squares, streets or recreational spaces. We won’t 
find much “invisibility” there (with the exception of graffiti). The latter, 
in turn, are everyday spaces, where the economic and social problems 
of the inhabitants can be seen. Only selected examples of wooden 

2 I am referring to the fact that city administration cares only about the façades of buildings located 
on the most important communication routes, which represent prestigious spaces and thus are the 
most “visible”.
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architecture have undergone renovation, often associated with the ac-
tivities of institutions or private companies located there. The rest, 
abounding in unusually beautiful ornamentation, are left alone. Their 
inhabitants do not have the financial resources that would allow for 
thorough, thoughtful renovation, which is why most of the wooden 
houses are in poor technical condition. People living there try to adapt 
the buildings and their immediate surroundings to their own needs 
using their own resources. This results in various transformations, sig-
nificantly modifying the current appearance of the buildings. A similar 
situation takes place in the case of panel system-built blocks of flats, 
whose original form has significantly degraded over several decades. As 
I mentioned above, the “invisibility” present in the backyard areas was 
an interesting issue for us. In the Tomsk home gardens “there are gi-
raffes hiding”, as well as zebras, exotic palms, small pigs, black and 
white swans, ladybirds, small chickens, tulips, Spanish bluebells, toad-
stools and suns. Of course, we are talking about representations here – 
all of them are made of the materials close to hand: old tyres, plastic 
bottles, used shoes, unused pots, bowls, containers, protective helmets, 
variously painted stones, wooden sticks and branches. It’s a textbook 
case of upcycling. Residents transform unnecessary objects or materials 
into installations whose primary function is to “tame” and “embellish” 
the nearest – often dehumanized – space, as well as work to solve every-
day problems and shortages. Bricoleur-like minds and hands are then 
transforming rubbish and fragmented objects into emancipating entities. 
Areas forgotten by the city administration are grey, neglected and un-
pleasant. Invisible objects introduce familiarity to them and mark the 
presence of the creators / residents who, by adopting an active attitude, 
thus decide about the image of those city fragments. These creative acts 
“give” their power back to them and the objects produced in this way 
are characterized by a very special position in the entire universe of ob-
jects. “They belong to a fairly spacious area of the borderland, drifting 
between the worlds of things. This state makes it much more reasonable 
to talk about the aesthetics of an invisible city – firstly, from the point of 
view of its creators and the process of creation. Secondly, not in the 
context of appearance, but in terms of function and meaning, and finally 
thirdly – in relation to the generally accepted social order” [Kietlińska 
2012, 147–148]. At first sight, these palm trees and toadstools send us 
back to pure kitsch. Through their fairy-tale, naive forms, pastel colors 
or general motley appearance, they are there to embellish and decorate 
the space. This, however, is only the first, very superficial layer, because 
in fact they hide many more levels – of symbols, values, etc. In addition, 



82

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 3 (17)

there is a distinct emancipatory potential there. That is to say, they are 
obviously related to class within society. In the suburbs of Tomsk, cur-
rently including areas where the dachas with small crops of vegetables 
and fruits were formerly located (today few of those remain), the mag-
nificent villas of the wealthiest Tomsk citizens have sprung up. The ar-
rangement of their lawns and backyards is totally different. The role of 
the decoration is fulfilled by ready-made items, purchased in garden 
stores, and the activity of the owners is limited to the selection of prod-
ucts, purchasing and placing them in a private space. The latter is pro-
tected against glances from the outside by high fences decorated with 
animal motifs (having a symbolic character) and dense shrubbery. It is 
completely different in the case of less prosperous settlements located in 
the more compact housing areas – within the city itself. The materials, 
from which their inhabitants create “invisible” objects clearly indicate 
economic shortages. People must put in a lot more imagination and 
effort to arrange their backyards.

Interestingly, the Tomsk local authorities noticed this unusual activ-
ity of the citizens and made some kind of a capture. For twenty two 
years a competition “Tomsk’s backyard” has been organized on a yearly 
basis. All residents of Tomsk, who in different ways take care of the 
spaces surrounding their houses, blocks of flats, businesses, schools, 
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kindergartens, etc., may approach it. In the regulations of this year’s 
competition, it can be read that contest is run to develop civic initiatives 
among urban population, encourage to create and maintain in a good 
condition places of recreation, as well as to create a sense of local patrio-
tism. In addition, the competition is described as an excellent form of 
cooperation with the Tomsk’s citizens, which will lead to a comprehen-
sive improvement of the quality of backyards, estates and will help to 
create a positive opinion on the betterment of the city’s functioning 
among residents. The contest is also intended to create a desire to take 
further civic initiatives for the development of Tomsk. This year, the 
objects are selected in categories such as a model yard, the best joint 
initiative of residents and property managers, the best balcony or loggia, 
the most beautiful flowerbed, the most beautiful arrangement of a de-
tached house, a friendly courtyard, the best green building initiative, the 
best playground at school, the best kindergarten yard, the best main-
tained territory of the healthcare institution, the most comfortable office 
space or the most comfortable territory of the educational institution. 
The categories cited here clearly indicate that «Tomsk’s backyard» is 
currently not only a competition for residential buildings and their sur-
roundings, but also for public (schools, health care institutions) or pri-
vate institutions (office buildings, company headquarters). The rivalry 
has two stages – the best projects in individual districts are selected first 
and then the winners of the main prizes are singled out. The jury, when 
issuing the verdict, is guided (depending on the category) by criteria 
such as: marking the participation of residents in the implementation of 
beautification by placing photographs or information materials in a vis-
ible place; unified implementation style; presence of greenery; maintain-
ing cleanliness, good technical condition and functionality of the prop-
erty; neat appearance of the fence and facade of the building; conduct-
ing joint events in the yard (official holidays, birthdays, sports events); 
originality of the project; availability of rest places; neat spaces dedi-
cated to children [Administration 2018]. Yearly special catalogues pre-
senting realizations are published, and for the best creators there are 
cash prizes – from one thousand to three thousand rubles. During the 
documentation of one of the greenhouses, we had the opportunity to 
talk to the author of the courtyard arrangement awarded by the jury. 
She proudly presented diplomas and newspaper clippings describing 
her work. Residents are adamant that although the competition is 
a nice initiative of the municipality, the financial incentives offered 
within it are not the reason for their commitment. In the local newspa-
per “Public Self-Government” we can read that the contest discussed 
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here encourages residents who love Tomsk to take the initiative, to awak-
en their own creativity and use it to improve the city. In addition, it also 
should teach citizens the responsibility not only for private space inside 
homes or apartments, but also for external spaces [Antonova 2018, 8]. In 
turn, in the introduction to the catalog summarizing the 2017 contest, 
the mayor of Tomsk, Ivan Klein, emphasizes that the competition trans-
formed the inhabitants into extremely energetic, active citizens, distin-
guished by love for beauty and harmony and ready to work for the city 
in order to make it more beautiful, cleaner and more comfortable [Klein 
2017, 3]. The key category here is the transformation of “ordinary resi-
dents” into “active citizens”. “Tomsk’s backyard” is organized not only 
to encourage inhabitants to work to improve the aesthetics and func-
tionality of common spaces, but above all to create a sense of agency 
among them. The local municipal council made the competition a strat-
egy allowing to equip residents with some kind of independence and 
willingness to take initiatives for the benefit of the community, which 
can be used in the implementation of other (bottom-up) projects. What 
is also interesting, places marginalized on a daily basis, which do not fit 
into the official, used for dissemination of Tomsk’s images, i. e. backyards, 
courtyards located next to neglected wooden houses or Soviet blocks, 
during the competition become (for a moment) representative areas. They 
are a reflection of the agility and independence of residents, which local 
authorities want to boast about. Of course, winning the competition does 
not mean that these places will be forever included in the “binding” im-
age of the city – they are what used to be shown to tourists.

Also in Wrocław, there is a competition for residents called “Bloom-
ing Oławskie!”. It does not have as many years of tradition as in Tomsk – 
this year its first edition is taking place. It was directed to the residents 
of Przedmieście Oławskie, one of the most neglected Wrocław housing 
estates, which before the Second World War was considered as a very 
representative part of the city. This area has now received funding for 
the revitalization of architectural and social tissue. The mentioned com-
petition is one of the elements of the revitalization strategy. The inhabit-
ants of Oławskie from May 22 to July 31 were allowed to report their 
green balconies to it. Of course, this is not as extensive a form of rivalry 
as in Tomsk, because it only includes balconies and loggias in the apart-
ments of private persons, but the purpose of the competition can be con-
sidered similar – creating a sense of agency among the local community.

Returning to the issue of invisibility – “invisible objects do not fit in 
uniform, globalized aesthetics. They constitute a breach in it, a smaller 
or larger crack” says Kietlińska [Kietlińska 2012, 150] yet at the same 
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time, their authors create a specific aesthetic framework. In many Tomsk 
yards, you can see similar installations, not only because of the materials 
used but also due to the shapes and colours. They reflect not only ideas 
on the world of beauty but also trends within it. The analogies men-
tioned are not visible just in a single city space – be it Tomsk, Poznań or 
Wrocław. My great-grandmother Henryka in her Wolin3 backyard had 
been placing and still places “invisible” objects. Most often they are 
shaped like toadstools or boletuses. They are made of a wooden stump 
and an inverted metal bowl, painted in appropriate colours. Of course, 
these forms are not as sophisticated and extensive as the Tomsk ones, 
but the tendency is very similar and is not limited to Wolin. The pho-
tographs collected by people involved in the “Invisible City” project 
clearly indicate that the phenomenon described is very popular in the 
largest Polish agglomerations. The case from Wolin illustrates that it 
also remains strongly present in small urban centres. However, given 
the examples from Siberia, can it be said to have a global character?

“Tyre-Swan-O-Rama” is a blog that was created as an expression of 
a fascination with used tyres turning into white or black swans. You can 
find there not only the documentation of these objects in various color 
options, but also the exact instructions for constructing your own swan. 
The author of the blog centrally placed the following sentence: “Docu-
menting the tyre swans of Australia and the world” [Parry 2006], clearly 
indicating that such objects are not specific to Australian continent only, 
but are a global phenomenon. The collection of the Sydney Museum of 
Applied Art & Sciences contains one specimen of a white swan made of 
tyres in the period between the sixties and the seventies of the twentieth 
century. The object was created by the owners of one of the houses in 
St Marys (outer western suburb of Sydney). The raw material necessary 
for its construction came from Czechoslovakia, and more precisely from 
the Barum Continental production line, one of the largest Czech manu-
facturers of passenger car and truck tires [Museum 2017]. Also on popu-
lar Australian online portals we can find archival advertisements about 
the sale of swans already ready. The examples cited here indicate that 
the phenomenon of creating these specific sculptures using tyres has 
a long tradition and is still in the aesthetic preferences of some Austra-
lians. In turn, a quick analysis of the Pinterest website seems to confirm 
this statement. This database of visual materials sent by users abounds 
in representations not only of upcycled rubber swans, but also the birds 
of paradise, crabs, butterflies, cockerels, various fish, and even charac-
ters from one of the most popular movies of recent years – the Minions 
3 Wolin is a city of ca. five thousand inhabitants in NW Poland.
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from “Despicable Me”. Entries are made by individuals using languages 
such as English, Spanish, Russian or Chinese. Importantly, in the plat-
form’s collection, we can also find images mirroring those seen in the 
backyards of Tomsk. Obviously, the idea of forming a tire and a stump 
into the imaginary shape of a zebra or a giraffe precedes “Pinterest” and 
all other social media portals (which does not mean that they will not 
significantly contribute to the popularization of the phenomenon). We 
should probably ask how is it possible that people all over the world saw 
a swan or a palm in the tyre? For example, on the tropical Panama Bocas 
del Toro archipelago one can find tyres functioning as the flower pots, 
whose color schemes resemble ladybirds. The thing is, this beetle nor-
mally does not occur in Central America, so it is not about reproducing 
a form known to the artist from his closest surroundings – just as in the 
case of palms or exotic animals in Tomsk. It would be extremely interest-
ing to try to trace possible ways and paths of inspiration flow, resulting in 
recycled “invisible” objects. Perhaps it would even be useful to turn back 
to some of the ideas born within the diffusionist framework?

The objects described in this article seem to represent certain aesthetics 
of the space of cities and towns which is an alternative to the leading pat-
terns. The “invisibles” are often assigned to the spheres of kitsch and bad 
taste because they quite strongly break the established and valid canons. 
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However, paradoxically, alternative aesthetics have their own internal 
canon, too. As its basic principles, we can identify re / upcycling, indepen-
dent construction of objects, avoiding abstractness, and referring to animal 
and plant shapes not necessarily known from the surroundings, as well as 
an unusual community of forms that cannot be denied in its global charac-
ter. In the case of installations taking part in the competition organized by 
the Tomsk authorities, we can say about the temporary “triumph of invis-
ibility”. The canon of these alternative aesthetics has been extremely well 
integrated into the competition projects – most of them are created on the 
basis of recycling and bricolage. This state of affairs certainly did not arise 
from the municipality’s initiative. The inhabitants of Tomsk created “invis-
ible” objects before the “Tomsk’s backyard”. The flow of inspiration is pos-
sible not only thanks to everyday observation of the nearest urban space, 
but also thanks to published catalogs every year, contributed to the un-
usual development of these “invisible” aesthetics, and thus made them in 
a sense obligatory – at least for the time of the competition.

All photos: © Agnieszka Smutek
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STREET ART IN SIBERIA  CITIES
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In article author investigates street art in some of Siberia cities as a ethically 
motivated visual integrations into common space. From historical point of view 
the author presents beginning of this phenomena in world specially in Russia. 
Signatures, graffiti, street art are seen as a manifestation of values parted in three 
categories: individual, involved, patterns recognized global. Street art in Siberia 
cities want to change social, political and what most important aksio-semiotic 
shape of city space. Article is way to propose research about Street Art and paint-
ings on the walls as a visual texts on example of Siberian cities. How this visual 
phenomena’s exist in the city space in the East part of Russia. How do they relate 
to the city space? Do they reproduce the urban space? Do they visually build 
an image of urban space or create the illusion of a uniqueness of place? Where are 
they created and for what reasons? Street art can be individual experience, in-
volved activity, political and social, global and local. Graffiti can be seen as a me-
morials or form to communicate function of place even hidden problems of soci-
ety; as manifestation of values and form of interaction through symbols (the way 
they present themselves and possible interpretation); as the fight for values and 
beliefs (about the world) in Siberia urban space. For author cities like Tomsk, 
Novosibirsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Irkutsk, Gorno-Altaisk can be seen 
through street art as a desire of citizens for egalitarian changes: the accessibility 
of art, the aesthetization of buildings, political discourse, creating values / identi-
ties based on the place of residence. The key to their study is the way in which 
values are presented in them, the social and economic context of their occurrence, 
the political form of struggle by them, local activism and the construction / ex-
pression of a neighborhood identity. Street art is not only thinking about aesthe-
tization of the Siberian cities space is also increasingly becoming an expression 
and a way to realize values or way to organize public space by common people.

Keywords: axio-semiotic, street art, urban space, Siberia, culture.

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО В ГОРОДАХ СИБИРИ

Гжегож Собонь
Вроцлавский университет, Польша

sobongrzegorz1990@gmail.com

Автор статьи исследует уличное искусство в некоторых городах Сибири 
как этическую мотивацию визуальной интеграции в общественное про-
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странство. Автор выясняет начало этих явлений – как в мире, так и в Рос-
сии – с исторической точки зрения. Надписи, граффити, street art рассма-
триваются как проявления ценностей, разделённых по трём категориям: 
индивидуальные, вовлечённые, глобальные паттерны. Уличное искусство 
в городах Сибири направлено на изменение социальной, политической и, 
самое главное, аксио-семиотической формы городского пространства. 
Статья представляет собой попытку предложить исследование уличного 
искусства и настенных изображений как визуальных текстов на примере 
городов Сибири. Как эти визуальные явления существуют в городском 
пространстве восточной части России? Как они относятся к городскому 
пространству? Воспроизводят ли они городское пространство? Творят ли 
они визуальный образ городского пространства или создают иллюзию 
уникальности места? Где и кем они созданы и по каким причинам? Улич-
ное искусство может быть индивидуальным опытом, вовлечённой актив-
ностью, политическим и социальным, глобальным и местным. Граффити 
можно рассматривать как мемориалы или как форму коммуникативного 
пространства, в котором обнаруживаются даже скрытые общественные 
проблемы; как проявление ценностей и как форму взаимодействия через 
символы; как способ борьбы за ценности и убеждения (происходящей по 
всему миру) в городском пространстве Сибири. В таких городах, как Томск, 
Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Горно-Алтайск, автор смог 
увидеть уличное искусство как стремление граждан к эгалитарным изме-
нениям, а именно: доступность искусства, эстетизация зданий, политиче-
ский дискурс, творение ценностей / базовых идентичностей по месту жи-
тельства. Ключом к изучению экзепляров такого искусства является способ 
представления в них ценностей, социальный и экономический контекст их 
возникновения, политическая форма борьбы с ними, местная активность 
и построение / выражение идентичности соседства. Уличное искусство не 
только способствует эстетизации пространства сибирских городов, но и всё 
чаще становится выражением и способом реализации ценностей или од-
ним из способов организации общественного пространства обычными 
людьми.

Ключевые слова: аксио-семиотика, уличное искусство, городское про-
странство, Сибирь, культура.
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Due to the temperature prevailing in Siberia, the short summer 
period is full of increased activity of city activists, street art / graffiti 
artists and those who want to express or transform their daily lives 
through visual interventions in the city space. Popular culture and 
growing accessibility to mass media have spread the image of class / 
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racial / gender differences in modern society. Providing (among others 
by the ideas of modernism and socialist projects to improve the existence 
of workers) a decent living space for the working masses combined with 
still unworthy conditions of existence in it (racial, economic ghettos), 
contributed to the emergence of a new form of expression and manifest-
ing values like graffiti. It is at the interface of the anger of exclusion from 
the participation of residents and postmodernist praise of diversity and 
fluency, street art was born. The nature of interference and opposition in 
it is also characteristic of the pursuit of the era to the utopias of global-
ism, the economic crisis perceived as part of the life of societies, the 
fluidity of values difficult to identify the common horizon. The dis-
cussed interference of urban aesthetics will allow a better understand-
ing of their forms and causes the existence in the cities of Siberia.

The Graffiti is neither a counter nor a subculture, it is an integral part 
and sometimes a strategy of cultural hegemony1. Born from the idea of 
mass culture and pop culture, it was created from the bottom up today, 
sometimes it takes on the character of top-down reproduction. What is 
particularly interesting also takes indirect forms, involving local com-
munities in seeking top-down support for the implementation of proj-
ects to aestheticize their common space. Activities of this type are often 
ethically motivated, looking for in street art – the chance to improve the 
quality of life in a specific housing estate. In my research, I understand 
that street art is broadly defining what makes me interested in any inter-
ference with the surface and appearance of city infrastructure. In this 
way, in relation to the examples of street art found in several Siberian 
cities, their content, reception / visibility and intentional communica-
tion, they organize them into categories. They are made because of the 
technique of making so inscriptions, heaps, graffiti, street art, murals. 
You can also categorize them because of the axiological nature of the 
content: individual, committed manifestations, globally recognizable 
patterns. The key to their study is the way in which values are presented 
in them, the social and economic context of their occurrence, the politi-
cal form of struggle, local activism and the expression of a neighbor-
hood identity. An increasingly important aspect is becoming something 
called a neighborhood artistic act or a group of creators associated with 
a city / district / housing estate, who not only care about improving the 
quality of life through its beautification but also consult their activities 
with residents without mediation of cultural institutions or self-govern-
ment. I am interested in the aspect of cooperation between residents of 
housing estates, starting from the issues of how to jointly prepare walls, 
1 http://www.artandpopularculture.com/Cultural_hegemony.
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by determining the content / values common to their manifestations 
after fund raising and starting a network of contacts for the implemen-
tation. Street Art exceeds simple thinking about the aestheticization of 
space and more and more often becomes the expression and way of real-
izing values. At the same time, it participates in the neo-liberal world art 
market, as well as manifests discord on its distortion and, finally, it is 
a technique of organizing urban residents around the ethical need to 
change common spaces. The cultural and axiological reception of the 
phenomenon determines its symbolic and practical dimension as an in-
tervention for the humanities.

It is difficult to set clear limits of the beginning of a movement that 
uses this aesthetics, hence the time is a conventional one. The aesthetic 
interventions organized around the phenomenon of graffiti and wider 
street art were born around the late 1960s [Sławek-Czochra 2013, 12] 
Historians of art are more in agreement with the place of origin, is New 
York. An interesting track to find the origins of this phenomenon is the 
material and technological, and thus the invention and dissemination of 
the marker. In 1953, Sidney Rosenthal combined an ink tank with a felt 
tip finished with a wick for writing. A few years later, the Japanese Yukio 
Hore improved his invention by replacing the tip material with acrylic 
fibers and an ink cartridge2. Thus, nothing was blurred during the writ-
ing and, what is important for the beginning of graffiti, the invention 
made it possible to write clearly on almost every surface. The new re-
cording technology, which was cheap and achieved good results, spread 
rapidly with the result noted by the press: “It is also harder to deal with. 
The Magic Marker and other felt-tip markers are considered indelible on 
concrete and other rough surfaces in subway stations. Those surfaces 
are painted over to remove graffiti. Inside subway cars, new high-pow-
ered cleaners can remove almost anything from the polished metal sur-
faces except India ink”3. One of the first documented New York tags, the 
basic graffiti particle meaning as much as the signature, was Puerto Ri-
can about Tag Julio 204 from the Savage Skulls gang4. He disseminated 
the inscription in the neighborhood, which, together with the gang, he 
felt the owner. It was probably a type of territory designation and giving 
him a clear message of the causative power. The Greek, whose origin 
was Dimitrious, gained greater publicity because of the tagging of the 
entire city. He worked as a pedestrian supplier and, due to the daily 
2 http://www.edubilla.com/inventor/sidney-rosenthal/.
3 A version of this archives appears in print on July 21, 1971, on Page 37 of the New York edition 
with the headline: Taki 183’ Retrived From http://www.nytimes.com/1971/07/21/archives/taki-183-
spawns-pen-pals.html.
4 http://urbanario.es/en/articulo/graffiti-or-street-art-julio-204-and-daniel-buren-in-1968/.
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traversal of huge distances, with the time of repetitively unbearable, 
he decided to leave a trace of his daily activities and bound to the area 
by writing on the walls of TAKI1835. He tried to contest his anonymity 
in the places he was connected with. And so two emigrants from the 
working class led to the birth of thousands of tagers and entire groups 
signed with an invented pseudonym and letter style. The phenomenon 
was compounded by New York Times, printing in 1971 an interview 
with TAKI183, which cemented the emerging fascination of writing on 
the wall.

Also in other cities and fields in street art – more formally advanced – 
like murals, the 1960s have become groundbreaking. William Walker, 
who was involved in the loudest years of contestation for African 
American rights to equality, was the main actor in the art for the poor 
and the rich, and in 1967 he created his first mural depicting the most 
important authorities for the movement, naming him with a wall of 
respect [Sławek-Czochra 2013, 14]. His contributions to the use of open 
art are important, which he especially stresses, founded by him and 
several others – the Chicago Mural Group. The institution operates to 
this day in which seminars and workshops on socially engaged art were 
held. In her book on graffiti “Groups of this type were created in many 
cities of the United States. Public Art. Work was established in Califor-
nia, and also in Los Angeles – St. ElmoVillige – a center of spontaneous 
painting and drawing on walls and sidewalks <...>. In the early 1960s, 
murals on the walls of Chicago, New York, Los Angeles, and other US 
metropolitan cities talked about such residents’ problems as: poverty, 
drug abuse, racial and ethnic discrimination, unemployment and finan-
cial problems associated with it. Thus, we also have to do with the art of 
social intervention” [Sławek-Czochra 2013, 13].

John Bushnell, describes in his book that overtly oppositional graffiti 
was the reason for the KGB investigations [Bushnell 1990, 11–15]. At 
first, the manifestations of belonging to a football club or Western music 
like Led Zeppelin prevailed. The phenomenon of influencing the shape 
of the Russian infrastructure and attempts at political contestation led 
Konstantin Czernenko, the minister of ideology, to the Central Com-
munist Party headquarters in June 1983 with ideological and aesthetic 
damage inflicted by the graffiti of Soviet ideology. Soviet perestroika 
and glasnost increased the number of manifestations of those involved, 
calling for freedom of expression. Dissatisfaction with the war in Af-
ghanistan involved the discarded anti-war discourse in the activity of 
graffiti. In public places there were slogans like: “End the heinous war 
5 https://www.taki183.net/.
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in Afghanistan”, “Gorbachev – a murderer of Afghan children” and 
“Russian children’s skin is just as sensitive to Napalm as Afghan skin”. 
Since the 1980s, we have been observing the slogans of the Nazi slogans 
„Russia for Russians”, “Heil Hitler” and “14/88” as well as the emerging 
Russian Antifa. Opponents of the fascism of public space they were 
involved in plotting fascist manifestations of values or changing them 
by writing them in the sign of peace. Today, they paint graffiti about life 
without extreme nationalism, writing slogans such as “Russia without 
fascism”, “Art without fascism”, “Yellow, red, white, black, we are all 
the same, goodnight white pride”. Along with the transformation to 
Russia, a style of American graffiti with large geometric letters with 
an individual style. New musical trends like hip-hop, like in other post-
Soviet countries, have strongly associated graffiti in the newly emerging 
lifestyle. As Alexis Zimberg writes, the authorities reacted even more 
strongly than in the 1980s, and the penalties for graffiti were as common 
as the bribes in offices during the period of capitalization of the country 
[Zimberg 2012, 11–15].

Individual manifestations in Siberia cities

Individual manifestations reflect feelings, the need to mark their 
presence in urban space, and acts of unplanned expression of their 
creativity. In Tomsk, they are most widely represented among all types 
and distributed throughout the city. Most often they are indicated as 
an act of vandalism due to the randomness of the place of origin and 
low quality of workmanship. What binds the proposed category is ex-
pressing and expressing itself as a separate within society. Individual 
needs related to specific values express themselves in it. Manifestations 
of this type are also characterized by a simple (not ideological) comment 
or scraping of the city’s surface. For example, I chose the area of the 
monumental factory with huge concrete silos, from which side you can 
see in the distance Siewiersk city (the former place of military projects)6. 
There is a series of inscriptions and pictures on the wall surrounding the 
strongly industrial concrete zone. The paintings depict a sad (grimace of 
sadness shown in a semicircle upwards) a man painted in a satirical con-
vention bearing the eloquent sign used to mark radioactive contamina-
tion (three triangles in contact with vertices). Other drawings depict 
a ram (symbol of stupidity), a scared man, an explosion with Russian 
onomatopoeia: POT. There is also an image of a smiling girl in a hood 
6 http://martynakoska.natemat.pl/47951,siewiersk-miasto-nie-do-otwarcia.
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(little red hood?). With a butterfly, perhaps meaning innocence and 
fragility, as well as a schematic representation of water, the setting sun 
and a sailing ship accumulating in the symbol of the future. Nearby is 
a navigable river, however, schematic and the use of the same tool – 
marker, indicates a coherent vision. It is a kind of rebus commenting on 
the fear of storing hazardous waste and the atom as a murderous force. 
Emotions of fear combine with a sense of threat to life and vital values. 
The considered category also favors dialogical forms because it is in 
itself information about the city space, we find a series of inscriptions 
and images created in a spontaneous manner without social or ideo-
logical goals for pure expression, which are treated as a discussion field. 
An example is an inscription found near the city center on a brick wall 
of a building, colored pink for refreshing an old building, it says: а за-
чем ты сегодня проснулся? / Why did you wake up today? (own trans-
lation). It is made in red. Someone answered this inscription, writing 
back with a blue marker: чтобы жить / to live (own translation). The 
dilemmas, searches and possible confusion of the spiritual sphere are 
confronted with the idea of vitality as a superior value. In Kemerowo, 
you can find many manifestations of identity, but not so much connected 
with it urban life, the city shows much more through the productive and 
industrial character of the city. As I heard during many meetings during 
a trip through Siberia, residents of cities such as Kemerovo or, for ex-
ample, Magnitogorsk, defined their identity in the past in relation to 
the workplace, not the city as a whole. On many street art depicting 
Kemerovo, the city is reduced to its industrial character. Irkutsk, near 
the Lake Baikal, creatively processes non-functional elements of the city 
and abandoned objects, restoring their value and making it manifest 
or aspires to be art in the city space. Gora-Altai, the second city after 
Irkutsk, embedded in the beauty of Siberian nature, attracts street artists 
to reflect its unique visual character on the walls.

Manifestations involved in Siberia cities

Urban aesthetics express ideological concepts and indicate a strong 
commitment to social life. The space in this type of expression are 
objects in the urban space. This category is also associated with urban 
activism, as well as the policy of the city office implemented in visual 
form. Tomsk street art is important as the changes in aesthetics in the 
urban space are ethically motivated. Inhabitants of Tomsk, who appar-
ently suffer economically on the state’s policy (sanctions) and internal 
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problems (corruption), try to transform their space through street art. to 
arouse commitment to bottom-up solving of common problems. Un-
wanted spaces that reveal the social problems of the city are chosen in 
Tomsk for reconstruction by street art. From the area devastated to the 
city’s “work of art”, it was the motto of the residents wanting to trans-
form the city by visually changing the street Gogola, previously known 
by the devastated area “for alcoholics and drug addicts”. Sponsors were 
organized, appropriate city permits were obtained, and cooperation 
with the restoration restaurant adapted for food and tea. The group of 
street artists from Tomsk together transformed the devastated street 
into avenue street art, visually impeding the visible problems of the 
city. Thus, Gogol Street is not only a simple aestheticization, but a mani-
festation of values combined with a bottom-up movement of residents 
interfering with the spatial shape of Tomsk, a manifestation of values. It 
is both aesthetics that beautifies the existing walls there, but also shows 
a certain social message. On wall for example is a picture of five color-
ful, friendly creatures, made on a white brick painted base. One of them 
is holding a sweeping brush that seems to be placed in front of four of 
them. The fifth has its own sanitary tool. There is an inscription below 
them: Бригада Дворников Аллеи Гоголя / janitors brigade of Gogol 
Avenue (own crowd). It is both the aesthetization of space as emphasiz-
ing the value of the common good and taking care of it. It is a request to 
cultivate the values of mutual respect. Made as colorful as possible, 
strangely, jokingly to maximize the effect through a high rate of percep-
tion of the phenomenon among the thracians passing graffiti avenue. 
Majority of these street arts were destroyed by the decision of the city 
authorities. This shows the difference between thinking about the space 
of top-down city production and its bottom-up movements. Previously, 
I described the form of an individual expression with the aim of a sim-
ple expression, this time it is defined within certain types of thinking 
about the world. An example is a template with a blue spray showing 
a schematic picture (two blue balls as heads and dashes as a body and 
erect penis). Presented is an oral sex act with the signature Не плати за 
секс / do not pay for sex (private translation). We are also dealing with 
messages that on one hand may be considered universal, on the other, 
however, they can be linked to ideological or political concepts. Here in 
blue, the content about the sexual sphere is expressed. The artist points 
to promisism in this way. Similar templates found in Tomsk are, for 
example, a clenched fist breaking a bottle surrounded by inscriptions – 
upper: трезвые улицы / sober street, lower: Бухать опасно / booze is 
dangerous (own translation). We also find staging that shows schematic 
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figures, including one in the attitude of boxing readiness, so-called 
handful of knocking down the second person surrounded by the in-
scriptions – upper: Нет наркотикам / no drugs, bottom: straight edge. 
The last inscription: Straight Edge reveals the key to understanding all 
three performances. The latter, as characteristic of neo-fascist move-
ments, reflects the ideological field of the found aesthetics in Tomsk and 
explains the ongoing dialogue of manifestations involved in the space of 
Tom’s quay. On the concrete wall, which is a part of the Tom’s quay, 
there is a decorative inscription (type of tag) consisting of: NS SXE. 
Wednesday X is made in the shape of a Celtic cross. Once again, we rec-
ognize the Straight Edge group’s activities. The very letter “X” is used 
to identify in a group and is tattooed on the hands, which refers to the 
old habit of marking juveniles, who due to their age could not buy alco-
hol at the concert. This organization adopted this sign, identifying itself 
with life in sobriety, and fascinating fragments, for example in Russia, 
turned it into a Celtic cross popular in this ideological circle. The prob-
lem of interpretation multiplies the additivity of the object, which was 
equipped not only with additional subtitles, but also a large-sized nucle-
us with a penis in the state of ejaculation painted for this manifestation. 
A big penis can be a counter against leftist activists. Prudery and fascism 
are ridiculed in this way, and the message is disturbed. Various spiritual 
and even spiritual values are mixed with the influence of ideology recog-
nized in these expressions.
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Manifestations involved in Tomsk are sometimes devoid of direct 
links with political movements, but they actively support grassroots 
activities. This is, for example, a group of poets recognized by Maya-
kovski’s pictures painted in space with the note: Нож в руке поэта / 
knife in the hand of the poet (own translation). The figure shows his 
head with meticulously mimic facial expression. It is surrounded by 
a series of orange lines, forming a fingerprint – a symbol of identity. 
What is important, the yellow paint was applied to the eyes of the 
painted poet, perhaps suggesting his special ability to perceive life and 
thus greater cognitive skills from the rest of the people. Together with 
the note, we get a solid picture of faith in the power of poetry for shap-
ing reality. Spiritual values also aesthetic due to the indication of the 
source of beauty and truth are revealed in contact with this aesthetics. 
The Tomsk group of poets visually noticeable in the urban space has its 
own website. The site is full of works referring to existentialism.

The city is also trying to use the phenomenon that has been combated 
until recently and using the manifestations of those involved to embel-
lish and spread the values of a good urban community. The described 
manifestations are material showing what is promoted and pride as well 
as what is hidden and painful. The Russian Federation celebrates the 
day of victory over fascism and the Third Reich every year, on the ninth 
of May. It is a great festival shaping the Russian identity and pride in 
being a Russian. In Tomsk, in connection with this important anniver-
sary, murals were created commemorating the great victory. On a wall, 
eight meters long, and about three meters high, a painting commemo-
rating the end of World War II was created. In the central part of the 
mural you can see a smiling young woman in uniform with three med-
als, probably given courage. From her left arm two-colored stripes come 
out, on which there is an inscription С Днём Победы / Congratulations 
on Victory Day (own crowd). Just above the decorative inscription are 
huge tanks from the period of the Second World War with soldiers sit-
ting on them and the red banner of the victorious USSR. In the left part, 
in relation to the central one, there is a burning wall with little recogniz-
able white colors, on which many red spots are applied, which suggests 
blood and huge military costs, such as the suffering caused by the war. 
On the right side of the central is a harnessed horse with a carter, as if 
not fitting into his time. This is an interesting presentation, that at the 
same time suggests the great past of Russia, as well as the momentum 
(the horse is in a gallop) into the future. The city, ordering many murals 
showing the pride of past glory and the memory of the fallen, thus shows 
the Russianness of the city. Siberia, despite the hundreds of years spent 
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by people in political prisoners, assimilation of indigenous people and 
the influx of Asian neighbors, strongly identifies with Russia and does 
not seem to think about autonomy. What constitutes pride and inte-
grates Tomska’s ethnic diversity is expressed in street art and the repre-
sentation of values promoted in them. In the demonstrations involved, 
you can also find hidden problems – helplessness and shame of the city. 
An example is an image found several times in different parts of Tomsk, 
most often in its neighborhood zones, it presents a hare from a recogniz-
able and popular fairy tale wolf and hare. He has one eye squinted and 
the other is completely closed. Behind his head there are two baseball 
bats. The whole is surrounded by a circle of blurred letters. Interesting-
ly, someone painted a great example of the red streams of paint flying 
out of their eyes that remind us of crying blood to the described exam-
ple (at other unheard-of). There is also a wolf in the city space, the one I 
noticed had blurred inscriptions surrounding his image and invisible, 
also as a result of blurring the object he was holding in his paw. This 
may indicate that these are performances that move the audience. A few 
of the interviewees said that they had looked at these paintings, that it 
was a series of controlled suicides in Russia. Participating demonstra-
tions reveal to us social and political issues that contain values and in-
formation that is widely appreciated or explicitly celebrated and “culti-
vated”.
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Global manifestations in Siberia Cities

Last type manifestations are characterized by recognition in many 
countries around the world. They are characterized by commonly used 
international language, most often it is English, and a form requiring 
knowledge of symbolic codes, often associated with popular culture. 
Because of their universality, they represent exactly the same forms and 
content due to the use of their accessibility on the Internet. I treat global-
ity only as an incentive to present visualizations in Siberia, found and 
interpreted also outside of Russia. Novosibirsk is famous for being 
a “forge” of the Siberian street art. The local artists operate all over Sibe-
ria and are invited many times to international events (if they do not 
organize them at the time). Novosibirsk street artists are Russian par-
ticipants in world urban art. Artists who emphasize that their actions 
are aimed at improving life in Siberia and, importantly, showing at-
tachment to Siberia. From Siberia, where Julia Volchkov was born and 
taught, before she came to the art school in St. Petersburg, she was one 
of the most recognizable artists, she became a star of Russian street art 
abroad. These modern Siberian artists organize people and change the 
space and way of thinking about the modernization of space for the 
whole of Siberia, allowing development and high-quality changes so 
that their inhabitants can be recognized in the world patterns of this 
particular visual interference. An example from Tomsk is a typical man-
ifestation of feelings and individual expression expressed in white paint 
on a wooden fence. It is an inscription: “Make Love Not War” and “Do 
not Wory be happy”. What’s interesting is the language in which they 
were made, namely English. In Tomsk, it is not popular, even people 
associated with universities have problems using this language. The slo-
gan, however, is a recognizable slogan of the hippy worldview that was 
born in America in the 1960s. More objects have more ideological char-
acter, the inscription: destroy All human life and the image of the trans-
formed Disney’s “Mickey Mouse”, having crosses instead of eyes, as 
well as a monkey on the TV set. All these are interesting cases of global 
opposition to the neoliberal vision of the united world, the critique of 
uniformity and pointing out problems of societies.

Street art can be individual, involved or global. It can be an aesthetic 
way to change the quality of space and ethical values. First of all, Sibe-
rian street art is a way of visual interference as a dispute and manifesta-
tion of values.
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Image-paradigms are non-pictorial mental images of the sacred. They are 
engendered in the viewer’s imagination by means of organized ensembles of 
iconic, symbolic and typological elements of sacred spaces and emerge from 
a manifold of interrelating associations. In this paper I elucidate this complex 
notion by studying the example of one image-paradigm of fundamental impor-
tance, namely, the Holy City of Jerusalem, which appears to the religious imag-
ination as the synthesis of an idealized historical city-relic and its celestial 
counterpart – the Heavenly Jerusalem. This Jerusalem is both the ‘navel’ of the 
world and a place of God’s immediate, living presence. The Church as a whole, 
as well as individual churches, are identified with Jerusalem, which reflects 
their primary function of serving as meeting places with God. While participat-
ing in the liturgy and integrating into the liturgical space, the faithful feel them-
selves to be in the midst of the Heavenly Jerusalem, a feeling which clearly 
cannot be reduced to or evoked by a simple two-dimensional picture. Gener-
ally, pictures are unable fully to represent a sense of being somewhere. They 
help to create ambiences, but they cannot represent them. It takes more than 
a pictorial representation to transport oneself, in the mind’s eye, to another 
place. This is what is involved in the concept of the image-paradigm. The 
image-paradigm works by means of a ‘spatial icon’, that is, a thoughtfully ar-
ranged spatial system of pointers, including architecture, an iconographic pro-
gram, as well as the entire liturgical performance, including the very presence 
of the congregation absorbed in pious contemplation. An image-paradigm be-
longs to the religious tradition as a whole and takes shape in individual minds 
through a wide variety of religious experiences, including training, reading, 
prayer, liturgical life, mysticism, etc. An image-paradigm can be evoked in sa-
cred spaces only because it is known beforehand to all the actors involved, both 
to those arranging them as well as viewers. In this paper, I begin with a brief 
review of iconographic strategies employed in conjuring the image-paradigm 
of the Holy City in Christian churches. In particular, the Celestial City can be 
represented in icons by means of earthly architecture including either recogniz-
able motives of Constantinian Jerusalem or idealized and even fantastic pat-
terns. Next, I move on to New Jerusalems, that is, Medieval re-constructions of 
the Christian Jerusalem, which were used as sites of virtual pilgrimage. Finally, 
I discuss possible links between Russian onion domes and the cupola of most 
prominent Jerusalem churches: the Holy Sepulcher and the Dome of the Rock. 
Particularly, I show how the famous cathedral of St. Basil the Blessed in Mos-
cow was designed to represent Jerusalem as a city of multiple and diverse 
churches. In closing I turn to the Western tradition and provide a summary 
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characterization of Gothic architectural icons of the Holy City and compare 
them to the Byzantine strategies.

Keywords: hierotopy, image-paradigm, Jerusalem, Christianity, iconogra-
phy, Solomon’s Temple, Byzantium, Holy City, sacred space.

ОБРАЗ-ПАРАДИГМА ИЕРУСАЛИМА
В ХРИСТИАНСКОЙ ИЕРОТОПИИ

А. Д. Охоцимский
Научный центр восточно-христианской культуры, Москва, Россия

andrew_simsky@mail.ru

Образы-парадигмы – это не-иллюстративные образы сакрального. При 
конструировании сакральных пространств они работают как ментальные 
модели. При восприятии они актуализируются как эмерджентные обра-
зы, опирающиеся на организованную совокупность материальных, образ-
ных и смысловых компонентов сакральных пространств. Образ-парадигма 
нигде не изображён, но присутствует как видение, ментальный образ, воз-
никая из множества согласованных символических ассоциаций. В этой 
работе я пытаюсь разъяснить это нетривиальное понятие на примере об-
раза Св. Града Иерусалима, который играет фундаментальную роль в хри-
стианской иеротопии. Св. Град Иерусалим – это многоликий синтетиче-
ский образ, включающий как черты реального города-святыни, так и боже-
ственное видение Божьего Града на небесах. Суть Иерусалима в теофании. 
В нём – и центр мироздания, и полюс святости. Как Церковь в целом, так 
и отдельный храм всегда сопоставлялись с Иерусалимом – не столько фор-
мально-символически, сколько по сути и по функции, как место встречи 
с Богом. Пребывая в литургическом пространстве храма, верующие ощу-
щают себя в Небесном Иерусалиме. В этом суть данного образа, который 
онтологически отличается от традиционной иконы. Если икона создаёт 
эффект присутствия святого в сакральном пространстве храма, то здесь 
требуется создать атмосферу Небесного Града, который сам по себе неизо-
бразим. Это возможно путём создания так называемой пространственной 
иконы, которая представляет собой пространственный ансамбль элемен-
тов, наделённых сакральным смыслом, своего рода сакральную мультиме-
дийную перформативную инсталляцию. Такой пространственной иконой 
является и сама литургия, в которой образ Небесного Града присутствует 
как эмерджентный образ, создаваемый организованным образно-симво-
лическим ансамблем, элементы которого указывают на ключевые атрибу-
ты Небесного Града. Актуализация этого образа в сакральном простран-
стве возможна лишь потому, что образ-концепт Небесного Иерусалима 
уже известен верующим, и во время приобщения к сакральному простран-



103

Andrew Simsky. The image-paradigm of Jerusalem in Christian hierotopy

ству он как бы вспоминается. Для «напоминания» о Святом Граде исполь-
зуются разнообразные иконографические приёмы, включая изображение 
архитектурных элементов реального Иерусалима – города-реликвария 
Гроба Господня, а также использование идеализированной или даже фан-
тастической архитектуры. Обсуждается возможная связь происхождения 
луковичных глав русских церквей с кувуклием Гроба Господня и с храмом 
Купола Скалы, а также образ Иерусалима как города многих церквей в ар-
хитектонике собора Василия Блаженного. В заключение сопоставляются 
архитектурные образы Св. Града в западно-европейской готической и в древ-
нерусской традициях.

Ключевые слова: иеротопия, образ-парадигма, Иерусалим, христиан-
ство, иконография, храм Соломона, Византия, святой град, сакральное про-
странство.
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The title of this paper features two terms that are likely unfamiliar to 
the reader: hierotopy and image-paradigm. Hierotopy is defined by the 
author of the concept, Alexei Lidov, as the creation of sacred spaces 
viewed as a special form of human creativity. It is thus a kind of art, and 
a wide variety of sacred spaces, such as churches and temples as well 
sacred cities and landscapes, are its products. The sacred space of hiero-
topy is broadly understood as the composite sum of its multifarious 
components, including not only architecture, icons and relics, but also 
all the performative opulence of devotional acts that transpire within it1.

Image-paradigms are religious image-concepts associated with sa-
cred spaces, mental images that both inspire hierotopic creativity and 
are evoked in the minds of the beholders. They shape and inform the 
construction of sacred spaces as mental models. The ‘paradigm’ in image-
paradigms is a kind of design, sketch, or outline understood along the 
lines of the original meaning of the Greek word παράδειγμα2.

1 Hierotopy, first defined and given shape by Lidov around the year 2000, now composes a pop-
ular academic field of its own. Lidov’s own work in the first years has been summarized in his 
monograph [Lidov 2009 a]. An untold number of papers and seven thematic books have since been 
published on hierotopic subjects (see www.hierotopy.ru, wikipedia or [Simsky 2018]). The claim 
that hierotopy has come to constitute an independent field of study has recently been challenged 
by Zagraevsky [Zagraevsky 2018], which has opened up an ongoing debate in recent (and, possibly, 
future) issues of this journal [Simsky 2018].
2 The concept of image-paradigm was first introduced by Lidov [Lidov 2006, 42] and has subse-
quently been used in the analysis of the imagery engendered by sacred spaces [Lidov 2009 b; Lidov 
2014; Lidov 2017 a, 2017 b; Simsky 2013]. The study of Its theoretical aspects is challenging due to 
its complex character [Simsky 2016 a, 2016 b].
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Image-paradigms are non-pictorial images of the sacred. Although no-
where directly depicted, they are actualized as mental images through 
a manifold of concerted associations, taking shape in the viewer’s imagi-
nation via an organized system of iconic, symbolic and typological ele-
ments of the sacred space. In this paper I set out to elucidate this complex 
notion by looking more closely at the example of one fundamentally im-
portant image-paradigm, namely, the Holy City of Jerusalem3.

Although every Christian city can be imbued with religious meaning 
and seen as sacred, the Holy City of Jerusalem is the Holy City par excel-
lence. Its holiness is deeply rooted in the very bosom of the Christian 
faith. As a true image-paradigm, Jerusalem functions as a prototype for 
other Christian sacred spaces, particularly for churches.

What exactly does the word ‘Jerusalem’ mean in the context of the 
Christian faith? In fact, it can designate no less than five different cities:

1. The veterotestamental Jerusalem, the city of King David and Solo-
mon’s Temple, where the Ark of the Covenant was enshrined.

2. The New Jerusalem described in the visions of the prophets dur-
ing the period of the Babylonian exile, following the city’s destruction 
in 586 BC.

3. The restored Jerusalem, the city of Zerubbabel’s and Herod’s Tem-
ples, where Jesus was crucified, resurrected and ascended into Heaven. – 
Just as before, this Jerusalem too was destroyed in 70 AD.

4. The Heavenly Jerusalem (Heb. 12:22; Gal. 4:26) of apocalyptic escha-
tological vision (Rev. 3:12, 21:10).

5. The Christian, or ‘Constantinian’ Jerusalem, the city-shrine of the 
Holy Sepulcher and a pilgrimage site.

These five Jerusalems appear differently through the lens of historical 
analysis, but they merge together in the religious mind into the single, 
unified and multifaceted City of God, which is at the same time both 
earthly and celestial. This Jerusalem is the ‘navel’ of the oikoumene, the 
seat of God and the source of all holiness. It is the center of hierophany 
where God’s Glory is made manifest. It is remarkable that each succes-
sive destruction of Jerusalem triggers its interiorization. It never disap-
pears. Even when destroyed, it lives on in religious consciousness as 
an image-concept4.

All its polymorphism notwithstanding, the key meaning of Jerusa-
lem always remains the same: it is a place of God’s immediate, living 

3 From among vast literature on the subject of Jerusalemite imagery in Christianity I would recom-
mend two books [Rosenau 1979; Kuhnel 1987], as well as a paper by Lidov [Lidov 1998].
4 As the term itself suggests, image-concepts are mental structures that comprise both a vision and 
a pure idea, thus merging the abstract and the sensual [Simsky 2016 b; Simsky 2017].
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presence. It is only logical that the Church as a whole, as well as indi-
vidual churches, are continually identified with Jerusalem. This iden-
tification should be seen neither as a conventional symbolism, nor as 
a mere allegory, nor as a rhetorical device. Instead it is a deep relation-
ship, a real identity that encapsulates the fundamental purpose and 
function of a church as a meeting place with God5. The Heavenly Jeru-
salem, a paradisiacal city, is manifestly present in each church so long as 
its future citizens – saved Christians – are assembled there. While par-
taking of the sacraments and integrating into the liturgical space, the 
faithful feel themselves to be in the midst of the Heavenly Jerusalem. 
This sense of standing in close proximity to the dwelling place of God 
has a patently holistic character, which clearly cannot be reduced to the 
level of a mere pictorial image.

Indeed, pictures can do a lot, but they cannot capture a sense of being 
somewhere in its completeness. One cannot depict an ‘aura’ of a place. 
Just to give an example, we can draw up the sketch of a building, but we 
cannot draw a ‘home’ – ‘home’ being understood not merely in a sense 
of a house, but of a bond, a complex of feelings and associations relating 
to ‘being at home’, that is a place so dear to us that the word ‘sacred’ 
seems applicable. The Heavenly Jerusalem is, in fact, a kind of home – 
a destination yearned for in the afterlife, the foretaste of which is already 
available here and now – and palpably present in the sacred media of 
Christian churches. This foretaste is central to the perception of the 
image-paradigm of the Holy City. In order to actualize this image-
paradigm, the sense of being there (or of being transported there) must 
somehow be evoked.

To properly transport oneself, or the eye of one’s mind, into a differ-
ent place, something other than direct pictorial representation is re-
quired. This is what’s involved in the concept of the image-paradigm. 
A similar phenomenon in the realm of commercial image-making is the 
‘aesthetics of the atmospheres’ [Böhme 2017] at work in theme restau-
rants and cafés, such as Hard Rock, Irish Pubs or Chess Café. In such 
a place, all the diverse aspects of the interior – the selection of music and 
the style of furniture and lighting, the images hanging on the walls and 
other exhibited objects – work together to form a certain atmosphere. To 
take one example, when entering one of the new, high-class “Starbucks 
Reserve” cafés, one passes into an entirely ‘other’ space, the space of 
a chic, convivial and hip café, a place frequented by poets, intellectuals, 

5 While this identification is particularly well established in the case of Gothic cathedrals [Stookey 
1969; Recht 2008; Simsky 2016 c], Lidov has shifted the discussion towards an Eastern Orthodox 
context [Lidov 1998].
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bohemians and artists. Each detail of the design – from the Ella Fitzger-
ald and John Coltrane music to the sleek chairs and inviting, hand-
carved coffee tables – contributes to a unique and distinctly Starbucks 
ambience, thus conjuring its ‘image-paradigm’ in the minds of its clients 
and effectively transporting them into another, very sophisticated, caf-
feinated world6.

Pictures can help to create an ambience, but they are unable to repre-
sent it. Just to give one more example, imagine a wonderful majestic 
place or environment where people enjoy staying, say, a sea coast with 
a beach. If we hang a vacation photo of a beach on a wall of our office, it 
will serve as a reminder or souvenir, but it will not transport us there. 
Indeed, the very fact that the small photo presents only a single, mea-
ger fragment of the much larger, all-embracing elemental ambience of 
a seacoast clearly indicates that we actually are not there, that we are just 
in our office, with the sea being miles away. If anything, to imagine our-
selves at sea, we have to close our eyes rather than open them.

Coming back from a general theory of images and responses to the 
domain of religious imagery, let us note that there is one more important 
reason why image-pictures cannot represent religious image-concepts, 
like that of the Heavenly Jerusalem. According to the usual Christian 
justification offered in defense of images, icons are allowed and even 
needed to help show us incarnate realities in a visible material form. As 
such, icons serve the purpose of representing Jesus, the Theotokos and 
the saints, as well as events and stories in which they participated. But 
icons are never meant to represent realities of a divine nature, although 
they sometimes attempt to do so. Such attempts often prove to be 
controversial and are typically not canonized. Hence, it comes as little 
surprise that no commonly accepted standard has ever existed in East-
ern Christian iconography for the depiction of the Heavenly Jerusalem. 
It is, well, heavenly that is, ineffable, unrepresentable. The gist of the 
idea is not found in the authenticity of its shape, color or composition, 
but in the sublimity of the feelings that it evokes. Although a city, it is 
still very much a vision-city, accessible only to the eye of the mind. As in 
the above example with the beach vacation, in order to see it, one has to 
close one’s eyes rather than open them. But it should still be possible 
somehow to stir up the image of the Holy City in the religious imagina-
tion. In what follows, we shall look at a number of strategies to conjure 
up Jerusalemite imagery – powerful but elusive – by means of visual 
arts.
6 I am indebted to Brian Robertson for this ‘tasty’ illustration of how ‘aesthetics of the ambience’ 
works.
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One device, which was widely used in Medieval representations of 
the Last Judgement, was to prudently present the heavenly paradise by 
revealing only its entrance gates, such that one was able to peek into its 
brightly lit interior and see that it clearly resembled a city. Another tech-
nique, which turned out to be quite popular, was to represent the Celes-
tial City by means of earthly architecture. In the famous St. Pudenziana 
mosaic, for example, the quadruplet of celestial living beings soars 
above the skyline of Constantinian Jerusalem (fig. 1). The latter can be 
identified by the Rotunda of the Resurrection as well as by the gemmed 
Golgotha cross erected in the Martirium. While contemplating this 
mosaic, one is likely to wonder, where exactly one is: in Heaven or on 
earth? Are we witnessing a sermon on the Mount or attending a hearing 
of the eschatological tribunal? No direct answer is given or available. In 
this icon, occupying the apsidal conch of one of the oldest Roman church-
es, the heavenly and the earthly merge together as completely, undivid-
edly and paradoxically as in the very Sacrament of the Eucharist.

Fig. 1. The apse mosaic of the St. Pudenziana church in Rome, dating from the end
of the 4th century, with extensive restoration in the 16th century

Of course, heavenly architecture does not have to be realistic. The 
delicate openwork structure of an idealized palace that is found in the 
St. George rotunda in Thessaloniki epitomizes the Eastern conception 
of theosis (fig. 2). The use of idealized and even fantastic architectural 
motifs turned out to become a major mode of Jerusalemite thematization 
in Eastern iconography. In all of these cases, only hints and elusive 
pointers are provided. The actual construction of the Celestial City is 
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left to the imagination, with the visual art serving to provide merely 
an initial impulse.

.
Fig. 2. A fragment of the lower tier of the dome mosaic in St. George’s Rotunda

in Thessaloniki, dating from the 4th or 5th century

Although Russian Orthodoxy is typically associated with Byzantium 
and Constantinople, Jerusalem was unquestionably a focal point of 
holiness in Medieval Rus as well. A famous Russian apocryphal poem 
“Golubinaya kniga” [Mochulsky 1887] directly declares Jerusalem to be 
“the father of all cities” and the Church of the Holy Sepulcher as “the 
mother of all churches”. Striking examples of Jerusalemite motifs in 
architectonics and external decoration can be found in the 12th century 
cathedrals of Vladimir, particularly the churches of St. Demetrius and 
the Intersession of the Holy Virgin on the Nerl. They are nearly cubic in 
form – a shape both of the Holy of Holies and the Heavenly Jerusalem – 
and have three arches on each of the four sides. The motifs of their stone 
lacework represent the story of King David and the external decorations 
of Ezekiel’s temple [Lidov 2013, 120–148]. Jerusalem was thus clearly 
a primary source of holiness for our ancestors as well7.
7 The Jerusalemite vector of Russian religious culture became even more pronounced in the 15th 
and 16th centuries during the long period of canonical schism with the Constantinopolitan Patri-
archate, which lasted 83 years from 1479 to 1562. By freely drawing from the ultimate source of 
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Fig. 3. The seal of the Grand Master of the Order of Knights Templar
featuring the onion-domed Temple

The apt expression “mother of all churches” makes reference to 
a major stream of hierorotopic creativity – namely, the re-creation of 
holy spaces. Any Medieval church was in some way derived from the 
Jerusalemite ‘mother church’, becoming her child or even a kind of 
clone. The model of cloning was followed quite literally in the New 
Jerusalem Monastery near Moscow, for example, where not only the 
“mother of all churches”, but also the broader topography of the Holy 
Land, was re-created. While this particular New Jerusalem remains 
rather exceptional in its size, scope and mimetic accuracy, Medieval 
Western Europe was studded with numerous re-creations of Christian 
Jerusalem, each conceptually similar, albeit more modest in scale [Lidov 
2009c]. The same principle was at work in each Orthodox church as 
well: its ‘prestol’ (altar) was understood to imitate Christ’s tombstone and 
was required to be equal in length (1.75 m), while the presence of the 
menorah in the sanctuary accentuated the special role of the church’s 
altar space as a ‘child’ of the Holy of Holies.

It is quite likely that the now-iconic Russian onion domes were 
originally conceived as architectural icons of Jerusalemite temples – 
specifically – the Eadicule of the Holy Sepulcher8 and Solomon’s Temple; 
the latter at the times of the crusades came to be associated with the 

holiness, the Russian Orthodox Church accentuated its sovereignty and its independence from the 
untrustworthy Byzantines, who were continually flirting with an idea of reuniting with Rome.
8 Lidov has suggested that onion domes originated in graphic representations of the Eadicule’s 
roof, which was pictured in illuminations as well as imitated in ecclesiastical furnishing, such as 
tabernacles and censers [Lidov 2013, 148–169].



110

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 3 (17)

octagonal mosque of the Dome of the Rock [Bondarenko 1998] (fig. 3)9. 
Although a single onion dome initially indicated a single church, in the 
famous Muscovite cathedral of St. Basil the Blessed, a new model of 
the Holy City has taken shape: a city of multiple and diverse churches 
(fig. 4). The intricate surface patterns of its eight onion domes (twisted, 
ribbed and scaled) drew upon contemporary graphical clichés used in 
representing Jerusalemite architecture. If this church was, in fact, built 
by Italian architects, as some have suggested [Melnik 2012] the importa-
tion of Western imagery into xenophobic Muscovy is not as surprising 
as it seems.

Fig. 4. St. Basil the Blessed cathedral in Moscow, dating from the second half of the 16th century, 
originally, the Church of The Protective Veil of the Holy Theotokos on the Moat

9 The Dome of the Rock was intentionally built by the Arabs on the site of Herod’s Temple. It was 
converted into a Christian church by crusaders and announced to be a real Temple of Solomon, 
lending both its name and its aura to the Order of the Knights Templar and allowing the latter’s seal 
to be used as a means to disseminate its peculiar onion-domed image across Christendom.
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In the West, the evolution of ecclesiastical architecture followed quite 
a different path. Gothic re-vision of the imagery of the Holy City was 
driven by multiple factors: urbanization, the emerging notion of his-
torical progress and the onset of secularization [Simsky 2016 c]. The 
renewed Gothic architectural icon of the Holy City came to epitomize 
both the external features and the very spirit of the medieval city. Its 
rhythmic linear structures incarnated the march of sacred history, while 
its composite make-up embodied the Western urban motto, ‘unity in 
diversity’. A comparison of Gothic cathedrals to Muscovite St. Basil’s 
as well as Istra’s New Jerusalem is instructive. It is clear that Russian 
Jerusalems represented an Eastern urban image, which was devoid of 
any rigid linear structure and tended to nestle imperceptibly into its 
non-urban environment.

Visions of Jerusalem are firmly embedded in Christian imagery. 
I have presented a handful of characteristic examples that demonstrate 
how the visionary idea of Jerusalem as the Heavenly City contributed to 
the designs of sacred spaces. In closing I would like to provide a brief 
and general overview of how Jerusalemite imagery is informed in re-
ligious consciousness and how it is embodied in the hierotopy of a tra-
ditional Christian liturgy. In this, I will be following along a path that 
I have already explored in greater detail elsewhere [Simsky 2016 b; 
Simsky 2017].

The formation of the mental image of the Holy City in a believing 
mind is a complex, lifelong process. The image belongs to the Christian 
tradition as a whole, and everyone sharing in this tradition inevitably 
comes to adopt this image for him-/herself. It is transferred to the be-
liever by means of all the constituent aspects of religious experience: 
training, reading, prayer, liturgical life, mysticism etc. It gradually takes 
shape in the believer’s mind and is perceived by him or her as part of 
an otherworldly, spiritual reality. When the faithful come to church, they 
are already prepared. The mental image of the Holy City is already 
formed in their minds and is ready to be actively engaged with.

Once inside a church and during the Divine Office, the mental image 
of the Holy City is actualized by a thoughtfully organized ensemble of 
iconic, symbolic and typological elements that point to key attributes of 
the Holy City. First, there is the building itself, a stone-made and rock-
firm stronghold of faith with its vaults reaching up to the sky. The sacred 
space of the church is filled with the mystical presence of the saints. Its 
center is the Heavenly King himself, represented by an officiating priest, 
as well as by the Holy Mysteries on the throne / prestol situated inside the 
sanctuary. Sacred furnishings shimmering with gold and gems point to 
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the material out of which the Heavenly Jerusalem is composed. The ‘an-
gelic choir’ singing hymns and psalms, in which Jerusalem is frequently 
mentioned, most notably during Easter season, when the Paschal hymn, 
“Shine! Shine! O new Jerusalem!”, is sung. The whole of this polyphon-
ic orchestra merges together into the single distinct melody of the Heav-
enly Jerusalem, transporting the faithful into the Holy City.
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ОРИЕНТИРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ:
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ТРАКТОВКА

И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Л. В. Робежник
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Россия

robezh@rambler.ru

В статье рассматриваются проблемы ориентации в современной город-
ской среде. Анализируются научные подходы проектирования в городе 
ориентиров, архитектурных доминант и акцентов. Описывается влияние 
мировоззренческих концепций на процесс формирования фокусных точек 
городского пространства. Ориентиры трактуются как значимые элементы 
городской коммуникативной структуры. При этом отмечаются изменения 
в восприятии городского пространства в настоящее время. Анализируют-
ся основные научные модели процесса восприятия. Город рассматривает-
ся как текст, ориентир соотносится с остающимся в памяти элементом 
среды. Автор отмечает, что архитектурные объекты утрачивают роль без-
условных ориентиров города. Приведены примеры не архитектурных ори-
ентиров в городской среде. Вводятся понятия «дендроориентир» и «супе-
рориентир». Раскрывается современная трактовка ориентира как коммер-
ческого заказа. Описывается возможность появления колористических 
ориентиров в городе. Отмечается необходимость взаимодействия и взаи-
мовлияния цвета и пластики при формировании ориентиров. Особое 
внимание уделено роли ориентиров в процессе формирования масштаба 
города. Обсуждается создание ориентиров, альтернативных дневным, в ве-
чернее время с помощью художественного освещения. Отмечаются раз-
личия в восприятии городского пространства пассажиром и пешеходом. 
Описываются особенности формирования и восприятия транспортных уз-
лов в городе. Затрагиваются проблемы ориентации в городе людей с огра-
ниченными возможностями. Анализ позволил выделить основные факто-
ры, оказывающие влияние на формирование ориентиров в современном 
городе.

Ключевые слова: особенности восприятия, ориентир, архитектурная 
среда, архитектурная композиция, доминанта, акцент.
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ARCHITECTURAL AND DESIGNER’S INTERPRETATION

AND PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
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The article focuses on questions of orientation in the contemporary city 
environment. The current paper analyses scientific approaches of landmarks 
design, dominant forms and emphasis. The article describes the influence of 
ideological concepts on the creation process of focus places in the city environ-
ment. Landmarks are interpreted as considerable components of the urban 
communicative structure. Contemporary variations of the urban space percep-
tion are noted. Basic scientific models of the perception process are analyzed. 
A city considers as the text in this article. The landmark is correlated with after-
image of the environment which remains in our memory. The author points out 
that architectural objects are losing the role of unconditioned city landmarks. 
There were given examples of unarchitectural landmarks in the city environ-
ment. Terms “the dendrologycal landmark” and “the superlandmark” are in-
troduced. The modern interpretation of a landmark as a commercial order is 
revealed. The article describes the possibility of the emergence of coloured 
landmarks in a city. The necessity of the reciprocal action and the reciprocal 
influence of color and plastic in the landmark generating is emphasized in the 
article. Special attention is paid to the role of landmarks in the process of the 
city scale formation. Design of night landmarks as the alternative to daily land-
marks with the help of the art lighting is discussed. The distinction between the 
speciality of passenger perception and pedestrian perception is emphasized in 
the article. The article describes peculiarities of the formation and perception 
of transport hubs in a city. The paper also deals with orientation problems of 
handicapped people in the city. The analysis allowed us to identify the main 
factors which influence the landmark generating in the contemporary city.

Keywords: specialities of perception, landmark, architectural environment, 
architectural composition, dominant form, emphasis.
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Современный город – сложный, многоуровневый организм, в ко-
тором соединяются и пересекаются интересы различных культур 
и социальных групп населения. Города развиваются и растут. Со-
гласно научным исследованиям, представленным на Совещании 
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главных архитекторов городов, проходившем в Великом Новгороде 
в 2016 году, чем крупнее город, тем выше скорость его территори-
ального и численного роста. Малые города, согласно этому иссле-
дованию, постепенно умирают (особые проблемы у моногородов 
с численностью населения 20–50 тысяч человек). Города с числен-
ность населения 200 тысяч человек стабильны, при благоприятной 
экономической ситуации растут, но с очень небольшой скоростью. 
Города-миллионники разрастаются, поглощая города-спутники.
Чем больше город, тем более сложной пространственной и ком-

позиционной структурой он обладает, тем более актуальными ста-
новятся вопросы пространственной ориентации в нём. Также акту-
альны проблемы ориентации в городах относительно небольших, 
но позиционирующих себя как туристические центры. Конечно, 
вопросы ориентации в среде частично решаются современными 
гаджетами (навигаторами и электронными картами). Но психоло-
гически более комфортно чувствует себя пешеход или водитель, 
когда электронная навигация дополняет визуальную, а не является 
единственно возможной.
Ориентиры – запоминающиеся объекты городской среды; при-

влекающие взгляд элементы городского пространства; объекты, 
композиционно формирующие среду; объекты, видимые с боль-
ших расстояний, видимые длительное время в процессе передви-
жения по среде; объекты, являющиеся «реперными точками» при 
ориентации в пространстве.
В связи с вышеизложенными определениями ориентиров следу-

ет определить разницу и сходства между понятиями «доминанта», 
«акцент» и «ориентир».
Доминанты и акценты, согласно теории архитектурной компо-

зиции, создают композиционный каркас городского пространства, 
участвуют в формировании определённой композиционной иерар-
хичности объёмов или других элементов городской среды. Благо-
даря существованию этой иерархии элементов и взаимосвязям 
между ними (композиционным осям) фрагменты городской среды 
приобретают качество целостности и лучше считываются при вос-
приятии. Доминант не может быть много. Доминанта во фрагменте 
городской среды, как правило, одна. Это главный, доминирующий 
объект архитектурной композиции. В современной архитектурной 
практике достаточно часто средовой участок стал формироваться 
на основе противопоставления, контраста двух одинаково значи-
мых элементов. Таким образом, для увеличения эмоционального 
напряжения, для усиления художественной выразительности со-
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временная практика допускает существование двух контрастно взаи-
модействующих доминант.
Акцентный ряд объектов может быть простой (до 9 акцентов, со-

гласно числу Мюллера) или многоуровневый. Тогда можно гово-
рить об акцентах первого, второго, а если надо, то и третьего поряд-
ка. Так формируются более сложные композиционные структуры, 
пространственно распространённые участки города. Доминанты 
и акценты – понятия теории композиции, они помогают архитек-
тору-профессионалу формировать среду, достигать художествен-
ной целостности проектируемого средового фрагмента.
Ориентиры более связаны с процессом ориентации в среде. Эти-

мология термина говорит об этом. Об ориентирах мыслят и про-
фессионалы-архитекторы. И здесь они стараются спрогнозировать 
восприятие горожанином среды и возложить на доминанты и ак-
центы функции ориентиров. Однако понятие ориентира менее свя-
зано с архитектурной практикой, более соотносится с сущностью 
процесса ориентации в пространстве. Особенности и условия вос-
приятия, культура, мировоззрение воспринимающего определяют 
процесс прочтения пространства и ориентации в нём, в результате 
чего конкретные элементы городской среды становятся ориенти-
рами.
Говоря об ориентирах как о значимых элементах городской ком-

муникативной структуры, следует учитывать определённые сдвиги 
в особенностях восприятия информации в современном мире. Как 
отмечает С. С. Аванесов, «констатация того факта, что человеческая 
реальность становится всё более “образной” (пикториальной), тре-
бует в первую очередь определения ключевого концепта форми-
рующегося “визуалогического” дискурса. Анализируя место образа 
в человеческом существовании, всегда надо иметь в виду две особен-
ности названного феномена: а) его визуальный характер; б) его ком-
муникативные функции» [Аванесов 2014, 13]. Как считает И. В. Ме-
лик-Гайказян, наблюдается активное «вытеснение семантики из 
коммуникативного пространства, грозящее вызвать необратимые 
трансформации культуры» [Мелик-Гайказян 2009, 17]. Следует от-
метить, что кодировка пространственной структуры сохраняет свою 
актуальность, но она становится доступна избранным. Она утрачи-
вает свою массовость, но не актуальность. Текст города, как и любой 
текст, читается с помощью кодов. Архитекторы, историки, фило-
софы, краеведы, интеллектуальная элита продолжает развивать 
и совершенствовать систему кодировки, прочтения и семантиче-
ской наполненности пространственной структуры города. Однако 
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обилие информационных потоков приводит человека к необходимо-
сти выбора актуальности той или иной сферы информационного 
поля. И здесь обычный житель может уже оказаться «отрезанным», 
а точнее – не включённым в процесс расшифровки семиотических 
кодов городского пространства, в процесс прочтения временных на-
слоений и семиотических высказываний, которые продолжают со-
держать в себе фрагменты городской среды.
На основе модели информационно-синергетического подхода 

И. В. Мелик-Гайказян говорит о новом формате диалога с памятью 
культуры, или memory turn, который современная философия сти-
хийно совершает в процессе биоэтических исследований. Концеп-
ция memory turn позволяет, по мнению И. В. Мелик-Гайказян, уста-
новить общенаучную актуальность решаемых биоэтикой проблем, 
в том числе не просто восстанавливать традиции, а «вплетать их 
в действительность» [Мелик-Гайказян 2013, 63]. В связи с усилением 
идеи ценности русской культуры, подъёмом национального само-
сознания наблюдается повышение интереса к интерпретирующему 
мышлению. Р. Барт отмечает: «Повествование – это не плоскость, не 
таблица; повествование – это объём, это стереофония» [Барт 1989]. 
Тенденция «мерцания смыслов», отход от жёсткой однозначности 
трактовки явлений реализуется в многослойном «архитектурном 
тексте» исторических городов.
К. Линч [Линч 1982] выделяет границы, пути, узлы и значимые 

объекты (ориентиры) как элементы, оказывающие существенное 
влияние на наше восприятие пространства, на восприятие образа 
города. Работы многих исследователей (М. Бархина, А. Гутнова, 
А. Иконникова, С. Хан-Магомедова и др.) посвящены особенностям 
восприятия пространственных параметров культуры. А. В. Иконни-
ков отмечает, что эстетическая оценка формы (это положение мож-
но отнести и к пространству) возникает не в процессе анализа её 
отдельных сторон и свойств, а как результат целостного, синтети-
ческого осмысления и восприятия [Иконников 1990]. В. Т. Шимко, 
говоря о комплексном художественном и монументально-декора-
тивном решении городской среды, акцентирует внимание на со-
временной трактовке синтеза искусств. Наблюдается явление, когда 
любой элемент этого синтеза может стать доминирующим в кон-
кретном средовом контексте [Шимко 2006, 167]. Он выделяет основ-
ные компоненты этого синтеза: архитектурные, монументально-
декоративные и дизайнерские. В роли акцентов или доминант, ко-
торые в свою очередь являются опорными точками композиции 
и визуальными ориентирами, могут выступать инженерные кон-
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струкции, визуально активная реклама, памятники природы и дру-
гие элементы среды [Шимко 2006, 174–175]. Архитектура утрачи-
вает роль ведущей, доминирующей составляющей среды города, 
роль безусловного ориентира.
Доминирующие элементы во многом определяют масштаб про-

странства; конструктивные элементы фиксируют структуру про-
странства; рядовые элементы соответствуют ткани города. Благодаря 
ландшафтному дизайну, превратившему традиционные растения 
в пластические, скульптурные средства достижения образной вы-
разительности пространства, достигается неповторимость «город-
ского интерьера». Композиции из цветов и кустарников способны 
выступать в качестве ключевых символов, композиционных доми-
нант и ориентиров пространства. Говоря о растениях, В. Н. Масля-
кова вводит термин «дендроакценты» [Маслякова 1990, 46]. В насто-
ящее время в городском озеленении используются растения с яр-
кой, запоминаемой колористикой (краснолистные, желтолистные, 
пестролистные, серебристые), сохраняющие колористические осо-
бенности на протяжении всего летнего периода. В условиях холод-
ного климата в озеленении города более активно стали применятся 
хвойные растения, сохраняющие насыщенный зеленый цвет кругло-
годично и привлекающие к себе внимание зимой, когда колористи-
ческая палитра города более ограничена. Соответственно, говоря 
о современном городском пространстве, с учётом возросших воз-
можностей урбанистики и ландшафтного дизайна, обоснованным 
становится введение термина «дендроориентир».
Канадский психолог Д. Е. Берлайн в начале 70-х годов, суммируя 

и приводя в систему многочисленные исследования предшествен-
ников, выдвинул концепцию, согласно которой окружение челове-
ка может считаться эстетически ценным, если оно обладает качества-
ми, выступающих в роли особых стимуляторов организма человека. 
М. П. Пучков предлагает представить комплексное чувственное вос-
приятие архитектурно-пространственных форм, порождающее эсте-
тическое переживание их смыслов, в виде модели взаимосвязи четы-
рёх аспектов создаваемой реальности: акустического, лексического, 
иконического и кинестезического [Пучков 1999, 125]. Акустический 
аспект включает звуки речи, паузы, музыку, шум, тишину, интона-
цию, рифму, тон, ритм, размер, акустический образ. Лексический 
аспект соотносится с устным и письменным языком, поэзией, мета-
форами, текстами, рассказами, мифами, историей. Иконический 
аспект включает визуальную форму, очертания, текстуру, цвет. Ки-
нестезический аспект имеет дело с проксемикой, проницаемостью 
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среды, положением тела, движением тела, языком тела, жестами. 
В этой связи архитектурно-природная среда непосредственно 
влияет на иконический аспект сотворяемой и переживаемой ре-
альности.
Активный характер человеческого восприятия, не являющегося 

просто слепком реальности, необходимо учитывать в исследовании 
системы пространственной ориентации. В последнее время геогра-
фы, градостроители, психологи часто применяют понятие «когни-
тивная карта» среды. Когнитивные карты – пространственные схе-
мы окружения, которые строит в своём представлении человек. 
Они соотносятся с воображением (с образным восприятием), и это 
определяет их метафоричность. Человек часто следует когнитивной 
карте, а не реальной действительности. При построении когнитив-
ной карты значима информативность, насыщенность среды, струк-
тура и устойчивость примечательных мест (локусов) вдоль некото-
рого маршрута. Прошлое знание и актуальное восприятие не обо-
соблены в картах. Эти карты имеют незавершённые зоны – «зоны 
развития».

* * *
Ориентиры для пешехода и ориентиры для пассажира в город-

ской среде являются одними и теми же объектами? Или же отличие 
условий восприятия среды существенно влияет на выбор человеком 
ориентиров? В процессе пешеходного движения при зрительном 
восприятии достаточно протяжённых пространств в нашем пред-
ставлении сначала происходит визуальное «сжатие» пространства 
и приближение дальних планов застройки, а затем, в процессе дви-
жения в ближней зоне восприятия, наступает последовательное 
развёртывание видов и обратная трансформация – «растяжение» 
преодолеваемых участков пространства. При этом предваритель-
ные оценки расстояний и протяжённости дополняются кинестети-
ческими ощущениями активного движения человека, ощущениями 
затрачиваемого времени. Здесь возможны остановки с фиксацией 
внимания на интересующих зрителя деталях композиции, восприя-
тие поперечных перспектив, а также замедленная смена видов. Ори-
ентиры могут быть временные, промежуточные, которые утрачива-
ют своё значение с течением времени, в процессе движения пешехо-
да и не остаются в памяти.
При движении на городском транспорте с высокими скоростями 

картина заметно меняется. Кроме сжатия пространства вдоль трас-
сы движения возникают и другие визуальные корректировки эле-
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ментов композиции. Происходит переоценка соотношений высоты 
застройки к ширине магистрали, преувеличение степени уклонов 
и поворотов магистрали, недооценка протяжённости и пропорций 
фасадов зданий, находящихся в ракурсе, при фронтальном обзоре, 
а также размеров и пропорций курдонёров и окружённых застрой-
кой пространств при боковом обзоре и т. д. Оценки временных ин-
тервалов отличаются неопределённостью. Ориентирами в этом слу-
чае становятся: крупные архитектурные объекты, по визуальным 
параметрам контрастирующие со средой; здания на поворотах и пе-
рекрёстках; объекты, привлекающие внимание во время остановок.
В художественном решении магистрали с учётом восприятия пе-

шехода и пассажира транспорта совмещаются различные масшта-
бы и ритмические ряды. В ближней зоне восприятия пешехода ока-
зываются первые этажи зданий, решённые в мелком масштабе 
и с небольшими по времени интервалами восприятия. На дальнем 
плане находятся основные высотные объёмы магистрали, решённые 
в крупном масштабе, замедленный ритм чередования которых рас-
считан на восприятие с движущегося транспорта. В зрительной 
оценке масштабной и ритмической организации противоположен-
ной стороны магистрали большее значение приобретает крупный 
ритм основных её высотных объектов. Вопросы восприятия архи-
тектуры в движении и во времени довольно широко освещены в ра-
ботах В. А. Лаврова [Лавров 1974], Е. Л. Беляевой [Беляева 1973], 
А. В. Иконникова [Иконников 1990] и др.
Транспортные узлы – фокусные точки города, запоминающиеся 

места пересадки. Наблюдается тяготение зданий торговли, развле-
чений и других посещаемых объектов к транспортным узлам, бла-
годаря чему эти точки городского пространства чаще всего становят-
ся своеобразными реперами в сознании, ориентирами при движе-
нии в пространстве. Интересно, что строительные нормы и правила 
(СНИПы) в советское время не рекомендовали размещение объек-
тов торговли на транспортных узлах, чтобы не возникало их излиш-
ней перегруженности. В условиях рыночной экономики эти поло-
жения утратили актуальность, т. к. человеку комфортно совершать 
покупки и посещать иные объекты именно в местах транспортной 
активности. Рыночный подход, акцентирующий внимание на эконо-
мической целесообразности строительства, способствует быстрому 
освоению территорий и увеличению архитектурной насыщенности 
в транспортных узлах города.
В связи с тем, что транспортные узлы привлекают внимание го-

рожан, а из объектов, расположенных на пересечении транспортных 
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потоков, наше сознание выбирает ориентиры для дальнейшего об-
легчения передвижения и осознания пространственной структуры, 
в архитектурную практику вошёл и закрепился термин «аттрак-
тор». Аттрактор (от лат. attraho – притягиваю к себе) – это некоторая 
область, к которой притягиваются (сходятся) все возможные траек-
тории движения систем. В архитектурной сфере аттрактор – архи-
тектурный объект, привлекающий внимание. В архитектуре дан-
ный термин связан с привлечением внимания горожанина чаще за 
счёт интересной функции объекта, чем за счёт визуального свое-
образия. Аттрактор может становиться для человека ориентиром. 
Горожанин стремится к данному объекту, сохраняет его в памяти.
Анализ условий восприятия ориентиров подобен условиям вос-

приятия доминант. Однако, как отмечалось выше, существует опре-
делённое отличие доминант и ориентиров. Для ориентиров ключе-
вым свойством становится способность сохраняться в памяти чело-
века и способствовать комфортному передвижению в пространстве. 
Для доминанты определяющим является визуальное господство 
(доминирование) в пространстве, но не обязательным – сохранение 
в памяти. Чтобы впоследствии стать ориентиром, объект должен 
привлечь к себе внимание человека, обладать визуальной значи-
мостью. В этом ориентиры близки к доминантам и акцентам. 
М. Э. Пурвинас [Пурвинас 1989] приводит параметры визуальной 
значимости элементов среды по углу наблюдения: вертикаль – 45°, 
18°, 5°, 1°, 5’; горизонталь – 120°, 40°, 18°, 1°, 5’. Метод визуального 
восприятия [Лучкова 1988] позволяет определить условия идеаль-
ного восприятия единичного объекта или ансамбля памятников 
в природной среде. В основу положено понятие комфорта визуаль-
ного восприятия, который зависит от психофизиологических зако-
номерностей человеческого зрения. Так, оптимальное восприятие 
исторических сооружений с деталями существует в зоне R1=2H (две 
высоты сооружения), восприятия сооружения в целом R2=10–15H 
(чаще всего это 300–400 м). Зона хорошего восприятия памятников 
на силуэтном и панорамном уровне определяется как R3=50–100H 
(1000–1500 м), зона возможных визуальных связей R4=10–12 км. Су-
ществуют различные условия восприятия архитектурных и при-
родных акцентов: в ряду прочей застройки, на замыкании улиц, 
восприятие сквозь застройку [Викторов 1986, 26]. Каждая доминан-
та или ориентир имеет зону визуального влияния. При этом орга-
низуется сложная система «статических видовых точек» [Вергунов, 
Горохов 1996, 68], объединённых коммуникативными связями. Фор-
мируются целостные визуальные бассейны, первичные единицы 
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ландшафта, которые в научных работах получили названия «визу-
альный бассейн» [Антонов 1968], «ландшафтный бассейн» [Вергу-
нов, Горохов 1996], «единое визуальное пространство» [Крогиус 
1988], «визуальная местность» [Пурвинас 1989] и другие.
Храмы формировали композиционную основу древнего горо-

да, являлись ориентирами для горожан. Сейчас пространственная 
ситуация в городах складывается по-разному. Но можно привести 
примеры сохранения и даже восстановления храма в роли ориен-
тира в пространстве. Храм Христа Спасителя в Москве – один из 
значимых ориентиров, высотная доминанта; объект, формирую-
щий силуэтную линию города. Храм Василия Блаженного в Мо-
скве – пластический и колористический ориентир, доминанта 
Красной площади. Софийский собор в Великом Новгороде – самый 
древний православный храм на территории России. Он является 
ориентиром в центральной исторической части города. Однако до-
статочно часто складывается ситуация, когда храм масштабно «про-
седает» из-за окружающей его высотной застройки, утрачивая функ-
ции ориентира.
Как подчёркивает С. С. Аванесов и другие исследователи, город-

ское пространство не является однородным. Оно социально и куль-
турно «размечено». Соборный храм центрирует пространство для 
верующих, является смысловым акцентом – ориентиром [Аванесов 
2018, 74]. Кроме главного городского собора значимыми и запоми-
наемыми объектами являлись надвратные храмы, которые марки-
ровали границу городской территории, несли семиотическую и ох-
ранительную функции. Они возводились в монастырях чаще всего 
после строительства главного храма, что ещё раз подчёркивает 
смысловую важность данных объектов. Следует отметить, что в Ве-
ликом Новгороде из-за значимости города как духовного, культур-
ного, торгового центра, как города на северном рубеже русских зе-
мель в период XII–XV вв. сложилось интересное явление. Город был 
окружён тройным кольцом монастырей, защищавшим центр вече-
вой республики. Таким образом, была создана охраняющая древ-
ний город семиотически многослойная структура ориентиров [см.: 
Робежник 2017].
Цвет в архитектуре, являясь одним из свойств поверхности, се-

годня обрёл независимость. Говоря об ориентирах в городской 
среде, в определённых случаях уместно говорить о колористиче-
ских ориентирах, подчёркивая ведущую роль цвета в процессе при-
влечения внимания к ориентиру (зелёный Центр Моды и дизайна 
в Париже, белый Оперный театр в Осло, красные павильоны (Фули) 
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в парке Ля Вилет в Париже). Наиболее полно особенности и за-
кономерности формирования колористической структуры города 
раскрыты у А. В. Ефимова [см.: Ефимов 1990]. Цветовая культура 
современного города развивается, увеличивается насыщенность 
городского пространства элементами дизайна и рекламы. Актив-
ность, в том числе и колористическая, неархитектурных элементов 
среды (инженерных, дизайнерских, растительных, природных) та-
кова, что они могут запечатлеваться в нашей памяти, становиться 
ориентирами. Существует приём кодировки пространства цветом.
В настоящее время идёт поиск новых средств и концептуальных 

подходов работы с городским пространством. Т. И. Астахова пред-
лагает «неосредовой» подход к организации пространства – форми-
рование архитектурных макромодульных структур [Астахова 2018]. 
Городская среда реагирует на процессы, происходящие в обществе. 
В связи с этим изучаются методы адаптации архитектуры к различ-
ным внешним изменениям [Мауль 2018].
Строительство в конце 1990-х годов Фрэнком Гери музея в Биль-

бао ознаменовало новое явление в архитектуре. Продажа оригиналь-
ного архитектурного объекта, коммерческая привлекательность яр-
кого, запоминающегося образа приводит даже к появлению понятия 
«эффект Бильбао». Ориентир в городской среде как объект продажи, 
как «суперориентир», должен обладать такими нетрадиционными 
характеристиками, так привлекать потребителя, чтобы становиться 
ориентиром не только в самом населённом пункте, где он располага-
ется, а ориентиром для привлечения человека на данную террито-
рию с других уголков земного шара [Милонова 2018].
Ориентация человека в городе в вечернее (ночное) время ставит 

задачу формирования ориентиров в городе с помощью функцио-
нального либо художественного освещения. Функциональное осве-
щение напрямую способствует ориентации человека в вечернее 
время и связано с подсветкой направлений движения, входных 
групп в здания. Художественное освещение решает композицион-
ные задачи и направлено на создание нового (возможно, альтерна-
тивного дневному) художественного образа. Более подробно прин-
ципы и архитектурно-дизайнерские приёмы формирования среды 
посредствам освещения рассмотрены Н. И. Щепетковым [см.: Ще-
петков 2006].
Ориентация в пространстве важна и для людей с ограниченны-

ми возможностями. Эти вопросы становятся в настоящее время 
также предметом пристального научного исследования [Червяков 
2018] в сфере изучения городской среды.
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* * *
Итак, говоря об ориентирах в пространстве, следует учитывать 

процесс восприятия городской среды, на который, безусловно, влия-
ют скорость восприятия, изменения и временная трансформация 
ценностных ориентиров, культурный контекст, мировоззренческие 
концепты, процессы философского осмысления и практического 
осознания окружающей действительности.
Выстраивание, проектирование, художественное переосмысле-

ние городской среды обусловлено профессионализмом архитекто-
ров, дизайнеров архитектурной среды, ландшафтных дизайнеров, 
урбанистов, графических дизайнеров, скульпторов, художников – 
людей многих творческих профессий. Также на результат оказыва-
ет влияние деятельность обеспечивающих процесс творчества ин-
женеров, технологов, программистов, учёных.
Что для человека сегодня является ориентиром в пространстве – 

храм, торговый комплекс, объект природы, исторический памят-
ник, инженерное сооружение или что-то иное? С какой средой или 
с каким объектом идентифицирует себя человек? В нашем исследо-
вании определённые аспекты данной темы рассмотрены более под-
робно, другие проявляющие себя в настоящее время тенденции 
только обозначены и подлежат дальнейшему научному анализу.
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«КОД ГОРОДА» И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
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Статья представляет собой обзор основных элементов планировочной 
структуры Великого Новгорода. Рассматриваются этапы их формирова-
ния и изменения. Планировочная структура наиболее полно отражает 
территориально-пространственные характеристики градостроительной 
системы. Краткий историко-генетический обзор посвящён выявлению 
начальных свойств элементов планировочной структуры и механизма их 
наследования. Полноценное сохранение и развитие исторических городов 
возможно при условии, когда изменения не противоречат градострои-
тельному генетическому коду и находятся в пределах закономерностей, 
воспроизводимых в процессе генезиса градостроительной системы. Зна-
ние генетического кода даёт ключ к шифру, на котором записаны не толь-
ко история города, но и предпосылки его эволюционного развития. Чтобы 
узнать этот код, важно проследить взаимодействия и процессы, связываю-
щие элементы современной градостроительной системы с их эмбриональ-
ной стадией. Такой историко-генетический анализ города позволяет вы-
явить специфические черты и аномалии планировочной организации 
современного города, найти закономерные объяснения удивительному 
механизму наследования «врождённых» свойств планировочной структу-
ры, а также определить наиболее устойчивые и стабильные компоненты 
градостроительной системы. В статье выделен ландшафт как основа фор-
мирования и развития планировочной структуры. Указаны элементы, со-
ставляющие градостроительное ядро Великого Новгорода. Рассмотрены 
этапы формирования и эволюции оборонительных сооружений и их вли-
яние на объёмно-пространственную композицию города. Показан про-
цесс формирования транспортной инфраструктуры города, где главной 
функциональной и композиционной осью всегда была река. При анализе 
формирования застройки автор отмечает мастерство новгородских зодчих 
при организации системы высотных доминант в структуре жилой застрой-
ки. Рассматривая слагаемые планировочной структуры города, автор пред-
принял попытку выделить наиболее устойчивые градостроительные прин-
ципы и приёмы, которые передавались и отражались в процессе эволюции 
города. Механизм наследования градостроительных черт Великого Новго-
рода мало изучен и находится на стадии накопления и первичного осмыс-
ления историко-градостроительного материала. Выявление генетического 
кода и следование этому коду позволит вернуть городу присущий ему исто-
рический архитектурно-градостроительный смысл.
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ON THE EXAMPLE OF TOWN-PLANNING DEVELOPMENT

OF VELIKY NOVGOROD

Sergey Slavinsky
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia
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Article represents the review of basic elements of planning structure of Veliky 
Novgorod. Stages of their formation and change are considered. The planning 
structure most fully reflects territorial and spatial characteristics of town-plan-
ning system. The short historical and genetic review is devoted to identification 
of initial properties of elements of planning structure and the mechanism of their 
inheritance. Full preservation and development of the historical cities is possible 
provided that changes don’t contradict a town-planning genetic code and are in 
limits of the regularities reproduced in the course of genesis of town-planning 
system. Knowledge of a genetic code furnishes the clue to the langage on which 
not only the history of the city, but also a prerequisites of its evolutionary devel-
opment are written down. To learn this code, it is important to track the interac-
tions and processes, connecting elements of modern town-planning system with 
their embryonic stage. Such historical and genetic analysis of the city allows to 
reveal peculiar features and anomalies of the planning organization of the mod-
ern city, to find appropriate explanations for the surprising mechanism of in-
heritance of “congenital” properties of planning structure and to define the 
steadiest and stable components of town-planning system. In article the land-
scape as a basis of formation and development of planning structure is empha-
sized. The elements, constituting the town-planning center of Veliky Novgorod, 
are specified. Stages of formation and evolution of defensive buildings and their 
influence on volume and spatial composition of the city are considered. Process 
of formation of the city transport infrastructure, where the river was always the 
main functional and composite axis, is shown. Analyzing the buildings’ com-
plexes formation, the author notes skill of the Novgorod architects during the 
organization of system of high-rise dominants in structure of the housing estate. 
In the process of examination of the city’s planning structure components an at-
tempt to mark out the steadiest town-planning principles and techniques, which 
were transferred and reflected in the course of evolution of the city, is made. The 
study of the mechanism of inheritance of town-planning traits of Veliky Novgorod 
is at a stage of accumulation and primary comprehension of historical and town-
planning material. Identification of the genetic code and following it will allow to 
return historical architectural and town-planning sense inherent to the city.
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В поисках градостроительного «генома»

Проблема преемственности – одна из ключевых проблем, воз-
никающих при реконструкции исторических городов. Преемствен-
ность – по определению В. А. Лаврова – это процесс развития, при 
котором предполагается не столько исчезновение ранее выработан-
ных установок и положений, сколько дальнейшее совершенствова-
ние всего того положительного, что содержали в себе предыдущие 
ступени развития. Преемственность – это такое взаимодействие меж-
ду последовательными этапами развития населённых мест, когда 
происходит изменение целого как системы при сохранении эле-
ментов целого [Лавров 1979, 23].
До средины 1980-х годов в отечественной практике реконструк-

ции городов существовало два альтернативных подхода: развивать 
сложившуюся планировочную структуру или создавать новую. Тре-
тий подход к реконструкции исторического города предложил 
А. Э. Гутнов. По его мнению, единственно возможный путь – транс-
формировать городской план в соответствии с новыми условиями, 
потребностями развития и в тех пределах, в каких это не противо-
речит его генетическому коду – совокупности специфических струк-
турных признаков, которые устойчиво воспроизводятся на всех эта-
пах предшествующей эволюции. Такой подход автор охарактери-
зовал как эволюционное обновление городского плана, поскольку 
«нити причинно-следственных связей протянулись от наших дней 
к эмбриональной стадии существования города, когда в начальном, 
историческом плане впервые обозначились фундаментальные, не-
преходящие характеристики городской структуры, составляющие 
своего рода генетический “код” пространственной организации го-
рода» [Гутнов 1984, 183].
Для обоснования своего подхода А. Э. Гутнов впервые ввёл по-

нятия «генетический код города», «трансляция генетического кода», 
«изначальный генетический код», а также предложил и уточнил 
ряд других понятий: «градостроительная система», «каркас», «ткань», 
«относительная мощность каркаса», «колебательный цикл», «эволю-
ционная эпоха», «скрытая реконструкция». Знание генетического 
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кода «существенно сужает область поиска для исследователя и про-
ектировщика, даёт ему ключ к шифру, на котором записаны исто-
рия и будущее эволюции города». Сам автор прекрасно осознавал 
трудности, стоящие перед градостроителями: «Сегодня невозмож-
но полностью расшифровать всю сложную цепь взаимодействий 
и процессов, которая обеспечивает этот удивительный механизм 
наследования начальных, “врождённых” свойств планировочной 
структуры. Изучение этого механизма – самостоятельная пробле-
ма, в разрешении которой градостроительная наука продвинулась 
пока недалеко и находится на стадии накопления и первичного 
осмысления конкретного исторического материала. Однако, как 
и в биологии, это не ставит под сомнение сам факт передачи наслед-
ственных признаков в развитии планировочной структуры города». 
Выявление исследователями устойчивых, стабильных компонентов 
градостроительной системы позволит «определить тот набор про-
странственно-планировочных элементов городской структуры, ко-
торый не подлежит изменению как необходимая гарантия преем-
ственности последующего развития» [Гутнов 1984, 30].
Важным вкладом в изучение слагаемых понятия «код города» 

стало диссертационное исследование С. В. Семенцова, в котором 
выявлению градостроительного генетического кода Санкт-Петер-
бурга и проблемам сохранения города был посвящён отдельный 
раздел. В исследовании отмечается особая важность сохранения 
кода города: «Сохранение исторического градостроительного ге-
нетического кода, даже в условиях массового нового (индустриаль-
ного и индивидуального) строительства и реконструкции рядовой 
застройки, создаёт возможность сохранения индивидуальности об-
лика Санкт-Петербурга. Разрушение генетического кода, даже при 
сохранении сотен отдельных памятников, сохранит только эти па-
мятники, но не Санкт-Петербург как единый исторический и градо-
строительный ансамбль» [Семенцов 2007, 42].
Научный анализ составляющих метафорического понятия «код 

города» был специально выделен в Прогнозе развития фундамен-
тальных исследований в области архитектуры, градостроительства 
и строительных наук до 2030 года, где сказано, что данный код 
«формируется в первичном историческом плане как отражение 
определённых внешних условий, но продолжает своё воздействие 
спустя многие годы после исчезновения этих условий»1.

1 См., напр.: https://cyberleninka.ru/article/v/raasn-prognoz-razvitiya-fundamentalnyh-issledovaniy-
v-oblasti-arhitektury-gradostroitelstva-i-stroitelnyh-nauk-do-2030-goda.
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Итак, процесс преемственности в градостроительной теории 
и практике – это «объективно необходимая связь между настоя-
щим, прошлым и будущим, обусловливающая устойчивость цело-
го, которая проявляется в объектах, обладающих внутренним стро-
ением, т. е. структурой, а применительно к городу – планировочной 
структурой» [Лавров 1979, 27]. Такой процесс обеспечивается сохра-
нением генетического кода города.

Краткий историко-генетический обзор элементов
планировочной структуры Великого Новгорода

Ландшафт. Природный ландшафт – рельеф, акватории, откры-
тые озеленённые пространства – основа размещения и развития 
любого города. На рельеф «нанизываются» другие компоненты 
ландшафта – климат, почвы и растительность, поверхностные 
и грунтовые воды. При этом формируется не только пластика ре-
льефа, но и предопределяется функционально-планировочная 
структура территории, её композиционное решение и общий ха-
рактер зрительных впечатлений.
Отличительная особенность древнерусских городов – их орга-

ничная связь с ландшафтом. Панораму средневекового Новгорода 
составляли строгие силуэты оборонительных сооружений, разно-
высокие жилые здания, мастерские ремесленников, хозяйственные 
постройки и возвышавшиеся над ними вертикали многочисленных 
храмов. Были созданы выразительные комплексы, органично впи-
санные в общий городской ансамбль. Живописные многоплановые 
виды дополняли несколько колец монастырей, окружавших Новго-
род. Гармоничную связь города и его окружения всегда отмечали 
путешественники, художники и исследователи древнерусского зод-
чества.
На начальном этапе Новгород формировался в долине Волхова, 

постепенно осваивая террасы и склоны его берегов. В X веке терри-
тория Новгорода представляла собой чередование небольших по 
площади холмов, разделённых плоскими межхолмными пониже-
ниями, часто заболоченными, долинами древних рек и ручьёв. За-
топлению во время половодий и осенних паводков подвергалась 
обширная площадь, где вода задерживалась подолгу из-за малых 
уклонов территории. Небольшие холмы вдоль реки становились 
отдельными островками. Несмотря на то, что разливы Волхова 
в половодье были особенно опасны, городские территории разви-



133

С. П. Славинский. «Код города» и его отражение на примере Великого Новгорода

вались вдоль Волхова, главной транспортной магистрали, а улицы 
города устремлялись к реке.
По гребням холмов на границах водораздела проходили «про-

бойные» улицы, пересекавшие улицы, ведущие к реке. Именно на 
пересечении этих улиц, на самых высоких точках рельефа распола-
галось большинство храмов города. Церкви цепочками и группами 
выстраивались по обоим берегам Волхова, подчёркивая возвышен-
ности рельефа и маркируя одновременно основной бассейн види-
мости наиболее древней части города.
Особенность рельефа долины Волхова определяла участки пря-

мой видимости различных территорий, дифференцируя город по 
этому принципу на три зоны: прибрежную – находящуюся в до-
лине реки, правобережную и левобережную. В каждой зоне прямая 
видимость ограничивалась холмами и гребнями на линии водораз-
дела. Находясь в одной из зон можно наблюдать объекты, в преде-
лах только отдельной зоны видимости и лишь с самых высоких то-
чек рельефа, с линий водораздела открывались одновременно виды 
на несколько частей города. Исходя из условий восприятия внутри 
зон, применялись различные приёмы пространственного соотно-
шения доминант и рядовой застройки.
Границы водоразделов дифференцировали пространство Новго-

рода на три отдельных бассейна видимости с различными условия-
ми восприятия. Центральный охватывал бассейн видимости в грани-
цах долины Волхова и два боковых – правобережную и левобереж-
ную стороны. Поэтому в Новгороде использовались совершенно 
разные приёмы размещения вертикальных доминант. В централь-
ном бассейне неизменно применялись два приёма. Первый – раз-
мещение доминант на осях прямолинейных участков фарватера. На 
берегах Волхова «ансамбли и отдельные храмы фиксировали вни-
мание путешественника на каждом повороте фарватера» [Тренин 
1974, 60]. Второй – размещение осей храмов перпендикулярно 
горизонталям рельефа береговой линии Волхова. Как отметил 
Р. М. Гаряев, «очень последовательно и точно выдержано в Новго-
роде другое неписанное градостроительное правило: почти все хра-
мы необычайно гармонично “спаяны” с ландшафтом, его доминан-
той – рекой Волхов и планировкой города. Неукоснительно точно 
по ландшафтной канве была выстроена вереница церквей на Со-
фийской стороне, от Симеона Столпника до церкви Луки. Малей-
ший изгиб реки, и церкви Симеона, Николы Белого, Покрова, Зве-
рина монастыря, Петра и Павла в Кожевниках, Лазаря тут же раз-
ворачиваются следом, осями уже на северо-восток. В колебаниях 
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осей Софийского собора и церквей Входо-Ирусалимской, Андрея 
Стратилата, Бориса и Глеба как бы отразились едва уловимые из-
гибы рельефа и русла Волхова. Аналогична картина и на Торговой 
стороне» [Гаряев 1976, 155–156].
На территориях, с которых река не была видна, при организа-

ции застройки зодчие применяли совершенно другие композици-
онные приёмы. Планы Новгорода XVIII в., фиксирующие дорегу-
лярную планировку города, указывают на то, что значительная 
часть церквей размещалась в ряду жилой застройки, а свободные 
пространства вокруг храмов часто превышали одну высоту здания. 
Кроме того, часть храмов замыкала перспективы некоторых улиц, 
избегая при этом строго осевого расположения. Это наблюдение 
противоречит выводу В. А. Попова о том, что «Церкви стояли 
в тесном ряду застройки на одной из сторон улиц, не замыкая её 
перспективы и не имея вокруг себя площади. Это был типичный 
средневековый пример расположения храмов, характерный и для 
Новгорода» [Попов 2016, 47].
Приоритетной задачей историко-генетического анализа являет-

ся выявить, как сохранялись в процессе эволюции города признаки, 
присущие первоначальным свойствам ландшафта и палеорельефа. 
Изменения городского ландшафта Великого Новгорода происходи-
ли в результате прямых и косвенных антропогенных воздействий. 
Прямые воздействия: инженерно-строительные работы, планиров-
ка и благоустройство территории и связанная с ними засыпка рыт-
вин, оврагов, ручьёв, возведение насыпей. Наиболее крупные изме-
нения происходили в XII–XVII вв. и были связаны со строитель-
ством и реконструкцией оборонительных сооружений. В XX в. 
изменение городского ландшафта были вызваны с засыпкой Фёдо-
ровского ручья и строительством моста им. Александра Невского, 
засыпкой р. Гзень и др. Косвенные воздействия: изменение природ-
ных экзогенных процессов, формирующих рельеф, укрепление 
речных берегов, регулирование поверхностного стока, развитие во-
досточных систем, увеличение площади искусственных покрытий. 
Косвенные изменения ландшафта происходили постоянно. В XX в. 
наиболее крупные произошли после Великой отечественной вой-
ны: устранение следов разрушений и благоустройство города, соо-
ружение набережных, устройство Гребного канала, увеличение 
площади и объёма искусственных покрытий. Неконтролируемое 
озеленение территории города и окрестностей полностью разру-
шило традиционные пространственные отношения между городом 
и его окружением. К косвенным воздействиям относится также сти-
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хийный многовековой процесс накопления культурного слоя [Васи-
льева 2011, 215].
Если сравнить палеорельеф Великого Новгорода с современным 

уровнем земли, то в некоторых районах города разница окажется 
более 7 м. Накопление и сохранность древних напластований куль-
турного слоя Великого Новгорода – исключительное явление. Бла-
годаря уникальным гидрологическим условиям, консервирующим 
исторический культурный слой, и частым пожарам город стал со-
кровищницей отечественной археологии, одним из важнейших 
объектов русского и мирового археологического наследия.
Природные ландшафтные условия бассейна Волхова непосред-

ственно повлияли на выбор градостроительных приёмов и принци-
пов, применяемых новгородскими зодчими в процессе решения 
сложных планировочных и композиционных задач. При переходе 
на регулярную планировочную структуру в конце XVIII в. эти прин-
ципы были поняты и тонко прочувствованы, что позволило сохра-
нить композиционную преемственность. Новгороду удалось создать 
уникальную градостроительную композицию, веками развиваемую 
новгородскими зодчими благодаря устойчивым принципам, кото-
рые можно определить как особенности градостроительного кода 
города, определяемые ландшафтом:
– размещение вертикальных доминант в прибрежной зоне на осях 
фарватеров Волхова и перпендикулярно направлению береговой 
линии – направленность «на реку»;

– размещение системы вертикальных доминант на гребнях холмов 
по линии водораздела долины Волхова, расстояния между кото-
рыми определялись кратностью к их высоте;

– ярусность формирования застройки в прибрежной зоне;
– визуальная связь города и окружающих его монастырей, много-
плановость перспектив.
Начиная с средины XX века и по настоящее время непонимание 

и сознательное игнорирование веками сложившихся кодов орга-
низации ландшафта города ведёт к постепенному активному раз-
рушению тонко организованной градостроительной композиции.
Обзор роли ландшафта позволяет выделить его как базовый 

компонент развития планировочной структуры Великого Новго-
рода, определяющий её функционально-планировочные и компо-
зиционные особенности.

Градостроительное ядро. Основу планировочной структуры 
древнего Новгорода всегда составляло его ядро, состоявшее из двух 
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главных многофункциональных центров – кремля (детинца), по-
строенного на левом берегу Волхова, и торга, расположенного на 
противоположном берегу, а также Великого моста, объединявшего 
эти два центра. Впоследствии левая сторона реки получила назва-
ние Софийская, а правая – Торговая. Кремль, включавший в себя 
Софийский собор и владычный двор, был главным оборонитель-
ным и духовным центром города. На правом берегу реки напротив 
Софийского собора князь Ярослав Мудрый создал свою резиден-
цию – «Княжий двор» (Ярославово Дворище). В начале XII в. рядом 
с «Княжьим двором» возник «Торг». Сформировавшийся много-
функциональный центр сосредоточил в себе административную, 
общественную и торговую общегородские функции. Образование 
этих многофункциональных общегородских центров определило 
всё дальнейшее градостроительное развитие Новгорода. Функцио-
нально и территориально с Торгом были связаны два монофункцио-
нальных центра – иностранные торговые дворы (немецкий и гот-
ский) [Рыбина 1986, 15].
Река являлась главной функциональной и композиционной 

осью, разделявшей город на два практически равных полукружия 
с мостом в центре. Круглый план берёт начало от стихийного раз-
вития города вокруг первичного ядра, которое исторически пред-
ставляло собой либо укрепление, либо перекрёсток [Косицкий 
1985, 19].
До сих пор историческая часть города выполняет функции его 

центра, здесь сосредоточены почти все здания общегородского об-
служивания. Центр Великого Новгорода занимает территорию око-
ло 200 га в пределах земляных валов Окольного города и включает 
всю территорию средневекового города с большим количеством 
уникальных памятников архитектуры, важнейшими из которых яв-
ляются ансамбли Кремля и Ярославова дворища, исторически фор-
мирующие его ядро.

Оборонительные сооружения. Генезис фортификационных со-
оружений города охватывает период с XII по XVIII века, когда на 
смену крепостному зодчеству пришла совершенно новая отрасль 
военно-инженерного искусства – долговременная фортификация, 
которой стали заниматься не зодчие и городовые мастера, а воен-
ные инженеры.
На всём протяжении древнерусской истории понятие «город» 

и «оборонительные сооружения» совпадали. Крепость, называемая 
городом, и прилегающий к ней посад составляли основу планиро-
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вочной структуры большинства древнерусских городов. Начиная 
с XX века крепостные сооружения Древней Руси стали рассматри-
ваться не только как военно-инженерные сооружения, но и как про-
изведения архитектуры и градостроительства, обладающие непо-
вторимыми архитектурно-планировочными качествами и индиви-
дуальными архитектурно-художественными особенностями.
Оборонительную систему Великого Новгорода составляли три 

компонента, построенные в разное время: внутренняя крепость – 
Кремль (Детинец), внешние оборонительные сооружения – Околь-
ный город и Малый земляной город – дополнительные укрепления 
внутренней крепости.
Кремль (Детинец). Строительство кремля (детинца) связано с не-

обходимостью защиты главного центра духовной и общественно-по-
литической жизни города [Мокеев, Щенков 1993, 41]. В начале XII в. 
на холме вокруг Софийского собора были срублены дубовые укре-
пления. Найденные археологами фрагменты городней находились 
в радиусе 115–120 м от каменного Софийского собора, что позволило 
реконструировать круглый план первоначального кремля [Косточ-
кин 1970, 14]. Строительство дубового Кремля изменило первона-
чальную планировку центральной части Софийской стороны и по-
влияло на направление улиц. Крепость имела 5 проездных ворот, 
к которым подходили главные улицы Софийской стороны. Через 
Пречистенские ворота существовал проезд на Великий Волховский 
мост [Трояновский 1998, 58]. Позже, в результате реконструкции 
XIII в., кремль приобрёл близкие современному контуру границы. 
На рубеже XIII–XIV вв., в связи с развитием огнестрельного оружия, 
деревянный Кремль постепенно перестраивался в каменный. Увели-
чение размеров Детинца привело к изменению топографии Софий-
ской стороны, известную по картам и планам ХVII–ХVIII вв. До на-
ших дней сохранился кремль в формах XV–XIX вв.
Окольный город. До сооружения постоянных внешних укрепле-

ний новгородцы в случае военной угрозы ставили временный тын, 
острог, о котором многократно сообщается в летописях, начиная 
с XII в. [Алешковский, Красноречьев 1970, 54–73].
Строительство Окольного города началось в 1372 г. и в целом за-

вершилось к 1392 г. Окольный город состоял из земляного вала 
с башнями и деревянными стенами, а также обводнённого рва 
с внешней стороны. На рубеже XVII–XVIII вв. Окольный город по-
терял своё оборонительное значение.
Малый земляной город был построен в конце XVI. Это была ли-

ния бастионного типа, огибавшая полукольцом кремль с западной 
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стороны. Являлся дополнительной защитой, так как с развитием 
артиллерии средневековые оборонительные сооружения плохо вы-
держивали артиллерийский обстрел. От Малого земляного города 
сохранились лишь небольшие фрагменты двух земляных бастио-
нов.
Оборонительные сооружения – наиболее быстро меняющиеся 

компоненты планировочной структуры города. Это вызвано дина-
микой развития вооружений и средств защиты. Оборонительные 
сооружения оказывают существенное влияние на композицию 
и планировку города, поскольку являются сложными по силуэту 
историческими гипердоминантами. Земляные укрепления – неотъ-
емлемая часть фортификации – всегда занимали большие площа-
ди и активно изменяли окружающий ландшафт. Кроме того, обя-
зательным условием была открытость пространства вокруг оборо-
нительных сооружений, в отличие от современной ситуации, когда 
деревья вплотную примыкают к стенам или растут внутри рвов.

Транспортная инфраструктура. Конфигурация транспортной 
инфраструктуры закреплялась в планировке города застройкой, 
что создавало относительно неизменяемую и устойчивую во вре-
мени основу пространственно-планировочной организации горо-
да – каркас планировочной структуры [Яргина и др. 1986, 63].
Транспортную инфраструктуру средневекового города составля-

ли реки, сеть улиц и дорог. Улицы в прибрежной зоне были ориен-
тированы «от реки в ополье» – перпендикулярно берегу Волхова 
с шагом 80–120 м. Улицы, ведущие непосредственно к реке, пере-
секались пробойными улицами, которые проходили вдоль берега 
по кромкам водораздела и находились значительно выше. Выдели-
лись главные направления и дороги. Важнейшим для города было 
направление через мост, связывавшее обе части Новгорода. Глав-
ные улицы на Софийской стороне проходили к Кремлю, а на Тор-
говой – к Ярославову дворищу.
Улицы и дроги густой сетью соединяли территории Новгорода, 

создавая основу пространственно-планировочной организации го-
рода – его каркас [Колчин 1985, 123]. Все городские улицы были по-
крыты мостовыми, которые после пожаров восстанавливались на 
одном и том же месте на протяжении многих веков. Археологиче-
ские раскопки показывают, что улицы с X по XVII в. не меняли сво-
их направлений. Результаты археологических исследований, сверен-
ные с планами города первой половины XVIII в., подтверждают эту 
особенность [Орлов 1961, 268].
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Главную функциональную транспортную ось средневекового 
Новгорода формировал Волхов. Две основные дороги связывали го-
род с Москвой и Псковом. Насколько дорог вели в близлежащие 
поселения и монастыри. Здесь ключевую роль играл Великий мост, 
являющийся единственной связью между двумя частями города.
Принципиально новый этап градостроительного развития Нов-

города начался после пожара 1722 г., когда в градостроительную 
практику стали внедрятся принципы прямоугольной квартальной 
планировки, а после утверждения в 1778 г. Генерального плана Нов-
города эти принципы активно реализовывались. К началу XIX в. 
почти все улицы были проложены и частично застроены. Часть 
древних улиц была выпрямлена, многие заменили новыми. Это об-
легчало отвод земель и организацию движения. Так, центральные 
улицы с более интенсивным движением делались несколько шире, 
а на периферии минимальной ширины. На Торговой стороне была 
реализована прямоугольная планировочная схема, на Софийской – 
радиально-полукольцевая планировка, композиционным центром 
которой являлся кремль. В это время своё положение получили 
большинство современных улиц.
Несмотря на сложности, связанные с необходимостью включе-

ния в новую схему планировки ряда крупных существующих зда-
ний, зодчие успешно справились с этой задачей. Традиционная 
идея трассировки улиц – их направленность перпендикулярно 
реке – не была нарушена. Сохранялся приоритет главных направ-
лений над второстепенными. При выборе направлений оси улиц 
стремились выводить на существующие доминанты: церкви, башни 
кремля. Появились дополнительные улицы в меридиональном на-
правлении, улучшающие внутригородские коммуникации.
Таким образом, историческое формирование транспортной ин-

фраструктуры Великого Новгорода позволяет выделить некоторые 
черты градостроительного кода:
– направленность улиц перпендикулярно реке (на территориях, 
примыкающих непосредственно к Волхову);

– направленность улиц на Кремль (для территорий за кремлем);
– ориентация осей улиц на вертикальные доминанты;
– вторичность направлений вдоль набережных.

Городская застройка. Территорию города составляли вначале 
три района – конца, появившихся почти одновременно в первой 
половине X в. На Софийской стороне вдоль берега реки находились 
два посёлка-конца. Они вплотную примыкали к Кремлю с разных 
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сторон – Людин с юга и Неревский с севера. За Кремлём в XII веке 
начал формироваться Загородский конец. На Торговой стороне 
вначале был один жилой район – Славенский конец, располагав-
шийся к юго-востоку от будущего Ярославова дворища. В XII в. по-
явился Плотницкий конец, занявший северо-восточную часть Тор-
говой стороны. Однако ещё в XII–XIII веках Новгород представлял 
собой систему изолированных поселков.
Застройку средневекового Новгорода формировали главным об-

разом городские усадьбы. Было обнаружено два типа дворов. Пер-
вый – обширные, площадью 1200–2000 кв. м усадьбы. Одной или 
двумя сторонами они обращены к улицам и огорожены сплошны-
ми бревенчатыми частоколами. На территории таких усадеб рас-
полагалось до полутора десятков жилых и хозяйственных построек. 
Среди них своими размерами и конструктивными особенностями 
выделялся дом владельца усадьбы. Обычно постройки размеща-
лись по периметру ограды, но иногда занимали и середину двора. 
На протяжении длительного периода границы усадеб оставались 
неизменными. Второй тип усадеб – дворы прямоугольных очерта-
ний площадью около 450 кв. м, всего с двумя-тремя постройками. 
От усадеб первого типа их отличают регулярный, стандартный ха-
рактер. Почти одинаковой длины и ширины, расположенные ря-
дом друг с другом, они производят впечатление типовых. Возник-
шие в середине XI века, они имели очень устойчивую планировку: 
один жилой дом и несколько хозяйственных построек (амбар, хлев, 
баня) размещались в глубине двора.
Исследователи предполагают, что хозяевами усадеб первого ти-

па были крупные феодалы-землевладельцы, новгородские бояре, 
а усадеб второго типа – свободные, но непривилегированные горо-
жане. Различие типов усадеб в Новгороде свидетельствует не только 
о социальной градации их владельцев, но и о двух административ-
но-территориальных системах организации города. Первые объе-
динялись в концы во главе с посадником (посадниками), а вторые – 
в сотни во главе с сотскими и тысяцким (тысяцкими) [Янин 2008].
Формирование планировочной структуры средневекового Нов-

города представляет собой поступательное освоение новых участ-
ков, главным признаком которого являлась преемственность. Изме-
нений планировочной структуры Новгорода на всём протяжении его 
республиканского периода и позже, до начала XVIII в., практически 
не было. Для древнерусского градостроительства «первичной была 
его объёмно-пространственная система, а план был вторичен. Три 
компонента, составляющие образ города – рельеф местности, до-
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минанты, рядовая уличная застройка, – находятся в этих городах 
в определённой гармонической и математической связи» [Алфёро-
ва 1989, 178].
Этап формирования нового градостроительного кода начался 

в XVIII веке и был связан с переходом на регулярный принцип за-
стройки городов. Формирование застройки Новгорода определя-
лось инструкцией Межевой экспедиции Сената от 1766 года. Регла-
ментировалась ширина улиц, размеры домовладений по ширине 
и глубине участка, расстояние между домами с учётом деревянной 
застройки. В тех случаях, когда холмистый рельеф Новгорода или 
структура сложившейся застройки не позволяли реализовать регу-
лярный план, имели место отклонения от «регулярности». Длина 
и конфигурация кварталов корректировались природными факто-
рами, но их ширина обычно составляла две глубины домовладений 
или 60 саженей (127,8 м). Такая глубина участка обеспечивала неза-
висимый доступ со стороны красной линии улицы.
Ширина участков была непостоянна, так как они зачастую при-

обретались долями. Поэтому в Великом Новгороде мы можем встре-
тить участки шириной от 3 до 20 саженей (6,4 м – 42,6 м) при глуби-
не в 30 саженей (63,9 м). При выявлении градостроительного кода 
города ширина участков является одним из важнейших архитек-
турно-планировочных показателей. Различная ширина участков 
задаёт композиционный ритм застройки, дополнительно указывая 
на экономические возможности его владельцев. Выявление истори-
ческой парцелляции участков при реконструкции исторического 
центра Великого Новгорода позволит восстановить масштаб исто-
рической застройки, разрушенный в советское время.
Переход Новгорода в XVIII в. на периметральный принцип за-

стройки регулярных кварталов стал началом формирования нового 
кода, отразившегося в ряде положений:
– застройка по «красным» линиям улиц как сплошная, так и раз-
реженная;

– расстояния между постройками определялись противопожар-
ными требованиями;

– различные по ширине участки задавали индивидуальный ритм 
каждому отдельному кварталу;

– акцентуация угловых зданий кварталов;
– пропорциональное соотношение высоты зданий и ширины улиц;
– ярусное построение застройки на склонах долины Волхова;
– композиционная подчиненность жилой застройки вертикальным 
доминантам (чаще всего культовым зданиям);
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– кратное соотношение высот и расстояний между ними при рас-
положении вертикальных доминант.
Эти принципы широко применялись в практике организации 

застройки Новгорода с XVIII по XX вв. и стали неотъемлемой ча-
стью кода города.
С трансляцией «кода города» связаны многие не рассмотренные 

в статье вопросы. Большой интерес для дальнейших исследований 
представляет визуально-семиотический анализ Новгорода. Такой 
подход позволяет рассматривать генезис пространства историче-
ского города в масштабе человека [Аванесов 2017, 73].
Таким образом, краткий градостроительный историко-генетиче-

ский обзор Великого Новгорода позволил выделить основные эле-
менты планировочной структуры, а именно: ландшафт, градострои-
тельное ядро, система оборонительных сооружений, транспортная 
инфраструктура и городская застройка, начальные свойства которых 
определяют градостроительный генетический код. Первичные свой-
ства этих элементов предопредели генезис градостроительной систе-
мы города. По мнению автора, пока удалось выделить только состав 
системы и некоторые закономерности наследования внутри состав-
ляющих систему элементов. При более глубоком и всестороннем 
анализе слагаемых метафорического понятия «код города» получен-
ные результаты должны стать теоретической основой формирования 
градостроительных регламентов и проектов сохранения Великого 
Новгорода, восстановления его архитектурно-художественного, исто-
рического и культурного потенциала.
Выявление и следование генетическому коду позволит вернуть 

городу присущий ему исторический архитектурно-градостроитель-
ный смысл.
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В статье представлен ряд историко-градостроительных особенностей 
поморского города с конца XVI по начало XXI века в историко-культурной 
перспективе как целостной идейно-семантической программе. Эта про-
грамма была свойственна средневековому городу, сохранившему преем-
ственность в Новое время, хотя его развитие шло в русле общей архитек-
турной традиции, творчески интерпретируя приёмы и мотивы различных 
стилей: от барокко до модерна. В эпоху эклектики значимой основой для 
них стали традиции новгородской, московской, ярославской и особенно 
северной народной архитектуры. В начале XX века эклектика уступила 
первенство архангельскому модерну, проявившемуся здесь в предреволю-
ционный период. Он был ориентирован в основном на строго рационали-
стическое и функциональное направления. Исключением стали торговые 
дома, построенные по проектам С. А. Пеца, с их выразительной архитек-
турой, деревянный дом Я. Беляевского, уличный фасад которого насыщен 
декором, сочетает себе резную обшивку и открытый сруб. Здесь удиви-
тельно соединились приёмы русского деревянного зодчества с формами 
модерна и традиционной скандинавской архитектуры. Все представлен-
ные художественные стили, отвечавшие вкусам времени, оставались глу-
боко национальными. В начале XX века интерес к новаторским явлениям 
западноевропейского искусства соседствовал с глубоким интересом к ху-
дожественной культуре русского народа, его традициям. «В России про-
снулась благодатная страсть к своему прошлому» (И. Евдокимов). В XX–
XXI вв. эти традиции прерываются, что приведёт к исчезновению истори-
ческого города.

Ключевые слова: Россия, Поморье, Архангельск, «град»-город, мона-
стырь, гостиные дворы, архитектура, художественные стили.
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trading houses, built according to designs of S. A. Pets with their distinctive 
architecture and the Belyaevsky’s wooden house with the filled with decor 
street façade, that combines carved paneling and open log became exceptions. 
The techniques of Russian wooden architecture with the forms of the art nou-
veau and the traditional Scandinavian architecture surprisingly combined here. 
All presented art styles that followed the tastes of the time remained deeply 
national. At the beginning of the 20th century, interest in innovative phenomena 
of Western European art coexisted with a deep interest in the artistic culture of 
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В контексте современной культуры город – это место существова-
ния человека-интеллигента, обременённого памятью столетий, жи-
вущего теоретическими проблемами. Чем больше «на лице» города 
памятников архитектуры прошлых веков, тем значительнее он в гла-
зах человека, тем выше психологический комфорт жителя, посколь-
ку эстетические качества среды влияют на поведение и эмоциональ-
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ное состояние людей. Утрата исторической памяти обрекает людей, 
живущих в нём, на не очень счастливое существование. Как пишет 
В. В. Ванслов, «человек нередко оказывается потерянным и пода-
вленным в современном городе» [Ванслов 2007, 52]. Подобное со-
стояние ныне наблюдается в Архангельске, который утратил куль-
турное пространство прежних времён, формируемое сооружения-
ми различных эпох и образующее временную связь через знаки, 
символы и архитектурные тексты.
Архангельск являлся во многих отношениях идеальным горо-

дом, обладающим всеми качествами социокультурной системы, по-
скольку создавался Иваном Грозным для целенаправленного вы-
полнения тех функций, которые свойственны городу XVI века. По 
указу царя был создан и искусственный микроландшафт – новый 
город, получивший в 1587 году статус Новохолмогорского посада. 
Новые Холмогоры лишили значимости древние Холмогоры, подоб-
но тому, как Константинополь для православных христиан явился 
заменой «ветхого» Рима. В самóм названии закладывалась идея пре-
восходства будущего Архангельска над «старыми» Холмогорами. 
Приведённое сравнение уместно, поскольку образ Иерусалима тогда 
присутствовал постоянно в православном сознании. Через Великий 
Новгород оно пришло и в Нижнее Подвинье.
Превосходство над новгородскими Холмогорами и идея Москвы 

как третьего Рима выразились в строительстве Архангельской кре-
пости, то есть «города», появившегося на окраине православного 
мира, на торговом пути к западноевропейским странам через Се-
верную Двину и Белое море.
Воеводы, прибывшие из Москвы в Новый город, инженеры-фор-

тификаторы – Пётр Афанасьевич Нащокин и Алексей Никифоро-
вич Залешанин-Волохов (1541–1590) – построили на возвышенном 
мысу, называемом Пур-Наволок, деревянную крепость (1583–1584), 
которая стала главным градообразующим элементом в простран-
ственной структуре города. Крепость построили быстро. Для этого 
на Севере имелись благоприятные предпосылки и, можно сказать, 
уже подготовленная почва. Таким образом, сотрудничество москов-
ских инженеров с северными мастерами было исключительно пло-
дотворным.
Внушительные стены с высокими башнями, возвышавшиеся в ме-

сте слияния рукавов Северной Двины, делали крепость и в глазах 
иностранцев идеальным русским замком. Французский моряк Жан 
Соваж, принимавший в 1586 году участие в плавании к «новоустро-
енному городу», в своей «Записке» дал описание «крепкого замка», 
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который «имеет хорошие бастионы и хорошо стреляет, мы сами 
видели пальбу их <...> постройка его превосходна, нет ни гвоздей, 
ни крючьев, но так всё хорошо отделано, что нечего похулить; хоть 
у строителей русских все орудия состоят в одних топорах. Но ника-
кой архитектор не сделает лучше того, как они делают» [Соваж 1841, 
228]. Это описание свидетельствует об оригинальных архитектурно-
художественных свойствах крепости, рассчитанной на обозрение 
как с внешней, так и с внутренней стороны, а также о значимости 
для строителей не только функциональности, но и эстетического 
восприятия оборонного сооружения.
Заключив в структуру своей композиции постройки Михайло-

Архангельского монастыря, стоявшего здесь с XII века, «город» обрёл 
новую красоту и наполнился священным смыслом. Официальное на-
звание Новые Холмогоры не прижилось, его стали называть Архан-
гельским городом, Архангелом Михаилом (так он вошёл во все евро-
пейские карты) – по имени небесного покровителя города. Благода-
ря этому сакрализовался сам город. Герб Архангельска семантически 
соответствует имени города: как сказал М. Ю. Лотман (правда, по 
поводу герба Петербурга), «имя и герб предстают как словесное 
и визуальное выражение общей идеи». Так священное своеобразие 
и исключительная многогранность архитектурно-художественного 
выражения легли в основу восприятия и формирования города как 
самостоятельного архитектурно-пространственного организма.
Архангельская архитектура конца XVI–XVII веков свидетельство-

вала о наличии местных опытных мастеров. Вокруг крепости появ-
ляются храмы, преимущественно с шатровыми кровлями, давшие 
названия крепостным башням, а также гостиные дворы для русских 
и иностранных купцов. Архангельск становится инициатором куль-
турных коммуникаций между странами Западной и Северной Евро-
пы. Культурное пространство города органично сочетает историче-
ские традиции зодчества, в котором прослеживаются новгородские, 
раннемосковские символы, и особое региональное «месторазвитие, 
ландшафт»: лес, реку, близость к морю. Всё было овеяно «священ-
ным» и «ритуальным» характером, поскольку не существовало раз-
личия между «священным» и «профанным». В ту пору, по наблюде-
ниям Р. Генона, «традиционно определялись не только условия стро-
ительства зданий, шла ли речь о храмах или о домах, но также и сами 
условия основания городов» [Генон 2003, 37].
Во второй половине XVII века Архангельск становится крупным 

центром русской торговли и главным портом России в торговле 
с Западной Европой. Это его значение «первых ворот Российского 
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государства», а также необходимость обезопасить товары от огня, 
поскольку деревянный город часто горел, и побудили царя Алексея 
Михайловича издать указ (26.06.1667) о возведении каменных Гости-
ных дворов взамен сгоревших деревянных.
Грандиозный каменный комплекс Гостиных дворов (1668–1684), 

выстроенный в традициях древнерусской архитектуры с круглыми 
башнями по углам, на которых располагались пушки, включил 
в себя и каменную же крепость с башнями, получившими бойницы 
с амбразурами «в нижних и верхних ярусах для обстрела неприяте-
ля», что явилось новым словом в истории русского зодчества. В ре-
зультате крепостью становились и Гостиные дворы. Все угловые 
боевые башни, кроме одной Северной, свои названия получили от 
находящихся неподалёку церквей, как и въездные ворота, то есть 
были сакрализованы. Гостиные дворы вытянулись вдоль реки на 
480 метров, и эта протяжённость главного фасада, отвечавшая ши-
роте водного пространства, и подчёркнутая повторяемость основ-
ных элементов стали главными выразительными чертами архитек-
туры комплекса. Таким обширным, с зубчатыми стенами «города», 
очень высокой центральной башней предстаёт он на гравюре гол-
ландского художника Корнелия де Бруина – путешественника, по-
бывавшего в Архангельске дважды (в 1701 и 1708 годах) и оставив-
шего его описание [Бруин 1873, 27].
В Новое время развитие города продолжается. Архангельск, вы-

тянутый на несколько километров вдоль Северной Двины, теряет 
символы старого города, преобразовывается его культурное про-
странство, хотя здесь ещё какое-то время сохраняется и прежняя 
организация жизненного пространства, и взаимосвязь ландшафта 
и архитектуры.
Градостроительным центром по-прежнему оставались Гостиные 

дворы. В 1780–1790 годах всё здание подверглось значительной пе-
рестройке. В 1789 году к центральной части пристроили биржу, ко-
торая стала композиционным центром речного фасада.
Площадь на месте бывшей сгоревшей деревянной крепости офор-

милась вокруг Свято-Троицкого собора. Здесь при изменившейся 
функции площади сооружения прошлых эпох включались как рав-
ноценные объекты наряду с вновь строящимися зданиями в новую 
объёмно-планировочную структуру. На прежних своих местах сохра-
нились храмы, воспринимавшиеся в коллективном сознании как не-
что незыблемое, которые стали основными единицами квадратного 
плана площади, а круглая ограда кафедрального собора приобрела 
значение центра, обладающего силой «притяжения».
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Михайло-Архангельский монастырь после городского пожара 
1636 года переносят вверх по берегу Северной Двины. Уступая своё 
место новому городу, он не перестаёт быть народным и возрожда-
ется на въезде с юга – так вкупе с одноимённым собором монастырь 
превращает всё городское пространство в ансамбль храма Михаила 
Архангела как покровителя Поморской земли. Одна из видовых то-
чек на обитель открывалась с верховья Двины, откуда монастырь 
вырастал постепенно, приоткрывая начало города. Отсюда Архан-
гельск начинался, и стоящий монастырь означал теперь его грани-
цу с юга, однако прекрасно смотрелся он и с противоположной, 
северо-западной стороны, как с далёкого расстояния, так и вблизи.
Появившиеся на русской почве европейские художественные 

стили, прежде всего барокко, отодвинули древнерусские традиции 
зодчества на второй план. Однако мотивы барокко, применявшиеся 
в городской архитектуре вплоть до второй половины XVIII века, ис-
пользовались здесь главным образом лишь в декоре. В основе же 
своей архитектура, во всяком случае культовая, развивалась в преж-
них традициях. Вполне уместно вспомнить здесь слова В. Г. Белин-
ского: «Пётр Великий, приобщив Россию европейской жизни, дал 
через это русской жизни обширнейшую форму, отнюдь не изме-
нил её субстанционального основания, точно так же, как представи-
тели нового европейского мира, усвоив себе роскошные плоды, за-
вещанные ему древним миром, отнюдь не сделались ни греками, ни 
римлянами, но развивались в собственных самобытных формах» 
[Белинский 1859, 261].
Екатерининское время также привнесло свои характерные худо-

жественные черты в облик города. Архангельск получил генераль-
ный план (1794), который положил начало изменению его градо-
строительной среды, архитектуры и который был ориентирован на 
классицизм, имеющий своей основой «античный образец». Старые 
здания реконструировались под этот образец. Речной фасада Го-
стиного двора также получил классицистический «наряд». Весь 
город застраивался по образцовым фасадам, присланным из столи-
цы. Даже промышленная архитектура входит в общую стилевую 
систему. Так, архитектура бывшего сахарного завода в Архангельске 
несёт на себе отпечаток утилитарных функций, выполняемых зда-
нием, но одновременно являет образец «чистого стиля»; здесь стал-
киваются два мира – реальный и идеальный одновременно. Эта 
двойственность архитектуры, свойственная классицистическому 
строительству в промышленности, повторится и в XIX – начале 
XX века.
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Архитектура «под античный образец» сменилась эклектикой, 
проявившейся многообразием внутристилевых направлений: «кир-
пичный» стиль в промышленной архитектуре, барокко и неоклас-
сицизм – в строительстве общественных зданий. Отдельную группу 
составляют храмы, выполненные в «русском» стиле. Самым харак-
терным примером интерпретации русского стиля в Архангельске 
был храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (1910, не 
сохранился). Его художественный образ, ориентированный на воз-
рождение традиций древнерусского искусства и искусства русского 
барокко XVII века, определял обильный декор из поясков, кокош-
ников, бегунца, мастерски выполненных из красного кирпича. При 
строительстве небольших храмов специфическими формами, при-
дающими национальный характер, стали шатрообразные формы 
колоколен. Русский стиль в Архангельске был широко распростра-
нён, как и архангельский модерн, появившийся здесь в предрево-
люционный период. Он был ориентирован в основном на строго 
рационалистическое и функциональное направления. Исключени-
ем стали здания, построенные по проектам С. А. Пеца и А. А. Карет-
никова, и деревянные дома, уличный фасад которых насыщен деко-
ром, сочетающим в себе резную обшивку и открытый сруб. Здесь 
удивительно соединились приёмы русского деревянного зодчества 
с формами модерна и элементами скандинавской архитектуры.
Все перечисленные художественные стили отвечали вкусам вре-

мени, но при этом всегда несли в себе национальные особенности. 
И в начале XX века интерес к новаторским явлениям западноевро-
пейского искусства сочетался с глубоким интересом к художествен-
ной культуре русского народа, его традициям. Не стало величествен-
ной деревянной крепости, призванной некогда защищать город от 
враждебных набегов, однако сохранился каменный Гостиный двор – 
не менее важный индикатор состояния культурного пространства, 
в пределах которого сосуществовали представители разных сосло-
вий. Храмы выстраивались вдоль берега, удачно вписываясь, так 
сказать, в исторический интерьер, сакрализуя окружающее про-
странство, и придавали Архангельску особую значимость. Северная 
Двина определила облик города, который к началу XX века являл 
собой законченное градостроительное целое, и стала доминантой 
в планировке, сочетающей в себе как «живописный», так и «регу-
лярный» образ.
Однако историческая преемственность постепенно уступала 

место новым веяниям последующих времён. В XIX веке стены не-
мецкого Гостиного двора начали разбирать, на их месте выросли 
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классицистические здания Присутственных мест и дом губернато-
ра. В советское время эти два великолепных памятника стали осно-
вой для административного здания, затем на месте стен Гостиного 
двора выросли главпочтамт и ещё одно административное здание. 
До наших дней сохранилась лишь незначительная часть былого ве-
личественного сооружения русского Гостиного двора, по-прежнему 
являющегося градоформирующим ядром на набережной Северной 
Двины.
Следующий шаг деградации исторической среды был сделан 

в 1920–1930-е годы, когда большевики стали методически разру-
шать самое главное, что создавало некогда единое космологическое 
мироощущение человека – церкви. Погиб ансамбль Михайло-Ар-
хангельского монастыря, игравший важную духовную роль, не по-
щадили музей старины – Древлехранилище, имевший редкие экс-
понаты – иконы, золотое лицевое шитьё, старые рукописи – и извест-
ный не только на Севере, но и по всей России.
В эту пору Архангельск производил двойственное впечатление: 

«С одной стороны, явно видно, что он связан с заграницей и что тут 
бывает Европа. Маленькие трамваи <...> ходят не по-нашему: идут от 
остановки не вправо, а влево, – говорят, так в Европе; парикмахер-
ские украшены надписями на английском языке; на улицах встреча-
ются и другие нерусские моряки <...>. Но вместе с тем – много ма-
леньких деревянных домишек, провинциальные садики, захламлён-
ные дворы <...>. Несусветная грязь на мостовых и тротуарах», – так 
пишет Н. П. Колпакова, посетившая Архангельск в 1927 году [Кол-
пакова 1973, 60].
В последующие десятилетия Архангельск терял единство худо-

жественного образа, европейский дух и многие сакральные объек-
ты. И всё же старые дома ещё оставались. Ещё можно было пройти 
«по любому переулку и через двести метров очутиться как бы в глу-
бокой провинции и в прошлом веке...», – писал в 1960 году Юрий 
Казаков. «Дома – одноэтажные и двухэтажные, с высокими крыша-
ми, с наружными лестницами, напоминающими трапы, с петушка-
ми в их антресолях, в маленьких окошечках есть что-то милое, дав-
но забытое, чуть ли не голландское. А во дворах – трава, и колодцы, 
и старые ивы, и мостки, и сараи...» [Казаков 1973, 52].
Однако в эти же годы переход на массовое строительство привёл 

к снижению художественной ценности архитектуры, её духовному 
опустошению. В 1970–1980-е годы формировалась функциональная 
среда без архитектуры. Объёмы зданий были стилистически ней-
тральны, лишены архитектурного языка, его знаков и метафор, 
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свойственных традиционному зодчеству, и понятных и известных 
жителям. Преобладание серого цвета создавало гнетущую моно-
тонность.
В пространственной системе города оставалась широкая Север-

ная Двина как стержень внутригородской композиции, как главная 
магистраль на линии обжитого ареала севернорусского ландшафта 
на границе миров – моря и суши, на пограничном пространстве 
между Россией и Западной Европой. Образ города ещё интересен, 
вдохновляет на яркие характеристики. «Архангельск и хранитель 
великой древнерусской культуры, и город-новатор. Он обращён 
и к европейской культуре, и страж русской национальной культуры 
в самом центре самой национально богатой русской земли. Он об-
ращён и к нашему будущему, и к нашему прошлому, откуда черпа-
ет свои моральные силы.
Это город-богатырь на заставе – морской и сухопутной...
Если можно сравнить город с человеком, то Архангельск во всём 

подобен Ломоносову. Он вырос на богатой почве древней нацио-
нальной культуры, воспринял западноевропейскую образованность, 
продвинул вперёд национальную русскую науку, обогатил русскую 
поэзию и искусство.
Архангельск озарён северным сиянием русской славы», – такие 

слова оставил о городе Д. С. Лихачёв [Лихачёв 1984, 4]. К сожале-
нию, нет надежды на архитектурное будущее, поскольку бесценная 
уникальность исторического облика стала теряться. Ныне он нуж-
дается в защите от чрезмерной урбанизации, ибо новые преобразо-
вания городского пространства разрушают зримый образ архангель-
ского стиля.
В XXI веке продолжают возводиться строения, «непоявление» ко-

торых было бы благом. Ныне существует попытка восстановить 
главный собор города и идею соборной площади на новом про-
странстве. Но возникшие в непосредственной близости современ-
ные здания не позволяют восстановить даже идею прежнего архе-
типа в своём первоначальном смысле – места встречи, общения 
людей, ибо рядом располагаются ещё и транспортные узлы. Объём 
нового храма связан с историческими формами, так сказать, с его 
«посланиями», но он не вступает в диалог с окружением – его архи-
тектурой и пространством, который всегда существовал в едином 
контексте одного города.
Ныне создаётся бесконечное количество не утверждённых «про-

ектов зон охраны объектов культурного наследия Архангельска», 
в которых теперь отмечены лишь отдельные «ризомы» вместо 
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прежнего сосредоточения памятников в историко-культурном ареа-
ле. Многие территории, претендующие на статус охранных зон, весь-
ма дискуссионны, поскольку принципы сложившейся системы со-
хранения культурного наследия не в полной мере соответствуют 
современным требованиям. Многие памятники архитектуры и ис-
тории, охраняемые государством, попадают под снос. Если нельзя 
снести, то здания при молчаливом попустительстве городского чи-
новничества обезображиваются, а деревянные – поджигаются.
Отметим, что с течением времени менялись идеи, смыслы, но со-

хранялась изначальная целостность Архангельска, характерная для 
древнерусского градостроительства, где город – открытая во време-
ни и пространстве система. Это символ возможного преображения 
мира. Архангельск утрачивает высокий духовный тонус городского 
пространства, что приведёт к исчезновению исторического города.
Утрат не вернуть. Но уже можно оценить их и принять как урок.
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Статья посвящена исследованию одного из локальных городских тек-
стов – рижского текста, чьё научное осмысление концептуально не завер-
шено. Материалом исследования явились работы рижского творческого 
объединения «Орбита» – альманах «Орбита № 3» (2001) и мультимедий-
ный проект «Поэтическая карта Риги» (2012–2014). В качестве методологи-
ческой базы использована концептуальная идея Мишеля Бютора («Город 
как текст») об исторической соотнесённости архитектоники города с до-
минирующим в этот период литературным жанром. Рига 2001 года про-
читывается авторами альманаха как становящийся, неготовый, незавер-
шённый текст. Актуальная проблема самоидентификации потребовала 
соответствующей эстетики – культурного промежутка – и поэтики – жан-
ра фрагмента, легко вписываемого в другой городской текст. Рига 2014 го-
да представляет собой арт-проект, утопически идеальный культурный 
феномен, реализованный в жанре гезамткунстверка. «Поэтическая карта 
Риги» как тотальное произведение искусства создаётся за счёт следующих 
характеристик проекта: максимально широкий охват городских топосов 
как в проектных работах, так и в их презентациях; максимальное разноо-
бразие жанровых форм – видео- и аудио-поэзии, инсталляций и перфо-
мансов, компьютерной графики и традиционной живописи, скульптуры, 
музыки, танца, фотографий и граффити; синтез профессионального и не-
профессионального искусства, синтез эмоционально-эстетического и ра-
ционально-логического подходов коллективного автора, творящего на 
многих языках. «Поэтическая карта Риги» сохраняет город исторического 
прошлого, существующего только в текстах, и продуцирует мифотекст 
будущего города, разрушая оппозицию центр-периферия и, тем самым, 
переформатируя традиционный, «туристический» взгляд на современную 
Ригу.

Ключевые слова: городской текст, рижский текст, городской миф, 
топос, локус, «Орбита», жанр, фрагмент, гезамткунстверк, культурный 
проект, мультимедийные жанры.
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The idea of Michel Butor, expressed in the essay “The City as a Text”, about 
the historical correlation of the architectonics of the city with the literary genre 
dominating in this period allowed the author of the article to read the contem-
porary Riga text from the genre perspective. The choice of two texts of the Riga 
group “Orbita” – the almanac “Orbita No. 3” (2001) and the multimedia project 
“Poetic Map of Riga” (2012–2014) – is motivated by the history of the creative 
group “Orbita” (Riga poets Sergey Timofeyev, Artūrs Punte, Semyon Khanin / 
Alexander Zapol, Vladimir Svetlov and Zhorzh Uallik are in its core), their 
special geo-poetics that turns the Riga locus into the genius loci, and, finally, by 
their myth-creation that allows to view their texts as the Riga Text. The special 
architectonics of the almanac “Orbita No. 3”, which is an editing table that 
assumes the existence of more than three thousand variants of combination of 
photographs and texts, offers the reader a fundamentally unfinished, unready, 
developing text. The authors of the almanac assign the same characteristics to 
a contemporary writer and a contemporary city – these are two correlating 
motifs in “Orbita No. 3”. Defining Riga only in comparison (to Moscow, St. 
Petersburg, New York, Shanghai, etc.), the authors of “Orbita” articulate the 
problem of self-identification. The inability to answer the question of “who am 
I” gives rise to the only possibility to read your city in the genre of a fragment 
that fits easily into another – Moscow, St. Petersburg, provincial – in any city 
text. An art-project “Poetic map of Riga” by “Orbita” was carried out from 
September 2012 to December 2014 and was timed to the election of Riga as the 
European Capital of Culture. The result of the creative efforts of the interna-
tional team from Latvia (the curator of the project and the author of the concept 
is Artūrs Punte), Estonia, Lithuania, Sweden, Finland, Russia and Great Britain 
was the virtual map of Riga, which contained the city locuses, represented in 
poetry (both already created by the time of the project began, and created 
during its implementation). From the conceptual point of view, the created art 
object represents the city-Gesamtkunstwerk. The idea of   the city as a total work 
of art has spread to all areas of project activity. It can be seen in the broadest 
coverage of the city topoi both in the project works and their presentations, as 
well as in the synthesis of the arts in a variety of genre forms – video and audio 
poetry, installations and performances, computer graphics and traditional 
painting, sculpture, music, dance, photography and graffiti. Moreover, in the 
synthesis of professional and non-professional art, the synthesis of emotional-
aesthetic and rational-logical approaches, and in the collective multilingual 
author. Riga-Gesamtkunstwerk falls out of the present (including the social 
present): it is endowed with the characteristics of an ideal past and gets its 
realization only in an ideal, utopian future.
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Город как литературный жанр может 
быть без труда уподоблен роману.

Мишель Бютор. Город как текст

«Новому романисту» Мишелю Бютору принадлежит идея об 
исторической соотнесённости архитектоники города с доминирую-
щим в этот период литературным жанром: так, большому класси-
ческому городу с его ярко выраженной оппозицией центра и пери-
ферии соответствует европейский классический роман, который 
держится на субъектно-объектном (автор-персонаж) центризме. 
Децентрализация городов в новейшее время (см. у Бютора: «Цен-
тры древних городов приходят в упадок. Богачи расселяются в зелё-
ном поясе» [Бютор 2000, 163]) и «новый роман», манифестируемый 
Мишелем Бютором, с его идеей «децентрации субъекта», манифе-
стируемой Мишелем Фуко, – явления культурно однопорядковые.
Попробуем, следуя идее Бютора, определить жанр(-ы) современ-

ной Риги, какой она предстаёт в творческой практике текст-группы 
«Орбита». Выбор материала не случаен: объединение возникло 
в 1999 году в Риге (первый альманах «Орбита I» вышел в 2000 году), 
его ядро составляет круг рижских поэтов – это Сергей Тимофеев, Ар-
тур Пунте, Семён Ханин (псевдоним Александра Заполя), Владимир 
Светлов и Жорж Уаллик. Можно смело утверждать, что творческими 
усилиями орбитовцев рижский локус трансформировался в genius 
loci – «Орбита» всегда позиционировала себя в качестве особого гео-
поэтического продукта, так называемой «рижской модели существо-
вания русской литературы» [Лёвкин 1990, 105]. Сосредоточимся на 
двух текстах, разделённых десятилетним временным промежутком, – 
это третий альманах «Орбиты» (2001) и мультимедийный проект 
«Поэтическая карта Риги» (2012–2014). Рассматривать эти тексты как 
Текст города, рижский текст, позволяет особая авторская интенция, 
направленная на мифотворчество: альманах «Орбита 3» – это «инъ-
екция рижской мифологии в наше сознание» [Элсбергс 2001, В-1]1; 

1 Тексты «Орбиты 3» цитируются по изданию: Орбита № 3. Альманах: поэзия, проза, эссе, 
фотографии, компьютерная графика. Рига: Орбита, 2001. 234 с. В альманахе использована осо-
бая нумерация: каждый текст обознается буквой (А, В, С, D и так далее); страницы, на которых 
размещается один текст, нумеруются следующим образом: А-1, А-2 или G-1, G-2, G-3 и т. д.
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концептуальной установкой проекта «Поэтическая карта Риги» яви-
лось «производство новых городских мифов» (из описания Проекта)2.

1. «Чуть-чуть Петербург»

В третьем выпуске «Орбиты» коллективный авторский взгляд 
сфокусирован на двух коррелятивных темах. Это «творческая стра-
тегия современного художника» и «чтение города» (Из «Послесло-
вия» к «Орбите 3»). Следует учесть и дизайнерское решение тре-
тьего журнала, который представляет собой, по определению его 
создателей, «монтажный стол», предлагающий читателю две до-
рожки – визуальную (фотографии и рисунки 42 художников – 
в верхней части журнала) (илл. 1, 2) и текстовую (стихи, художе-
ственная проза, эссеистика – в нижней). К поэтам «Орбиты» при-
соединились их коллеги из Латвии, Эстонии, России, Швеции 
и Финляндии – всего 25 авторов.
Тема писателя ХХI века, т. е. писателя пока не состоявшегося, 

раскрывается в колебании между двумя типами:
– сверхписатель – наше будущее «всё»: «Ты ориентируешься в том, 

что происходит на биржах, ты разбираешься в генной инженерии, 
ты знаешь историю, литературу, начиная с глиняных дощечек Меж-
дуречья3, ты в курсе глобальных проблем, психология – твой конёк, 
ты видишь поля напряжения различных культур, ты полиглот, хиро-
мант, визионер, реакционер, анархист, конъюнктурщик, аналитик, 
провокатор, эксперт, баловень судьбы и миллионер. Миллионер на 
пути к миллиардам. Ты отлично дерёшься, знаком с огнестрельным 
оружием, ты водишь автомобиль, вертолёт, катер и истребитель. 
С закрытыми глазами. Современная жизнь реализует себя в тебе 
и через тебя. Ты – писатель» [Кендер 2001, А-2]. По мнению автора 
романа «Ненормальный», эстонского писателя Каура Кендера, пор-
трет успешного, т. е. хорошо продающегося писателя-супермена, 
возможен только на фоне New York’а, города-биржы, города-рынка;

– недописатель – наше ничто: «я не владею английским языком»; 
«у меня есть чёрное драповое пальто, которое я купил в “секонд-
хенде” за гроши»; «узнав, что я заделался писателем, все мои знако-
мые реагировали по-разному. <...> с удивлением – нормален ли я, 
выбрав себе такое неприбыльное, малопрестижное занятие» [Мель-

2 Тексты и иллюстрации «Поэтической карты Риги» располагаются на сайте http://www.
dzejaskarte.lv/lv/pasakumi.
3 Здесь и далее выделено мной – Н. Ш.
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ник 2001, Е-1, Е-3, Е-4]. Автор рассказа «Девушка Лена, чёрствый 
хлеб литературы и полдюжины рождественских гномов» помещает 
своего героя – циничного мечтателя о «чемоданах с деньгами» – 
в интерьеры «продажной» рижской улицы Чака.
Важным оказывается то, что объединяет писателя-лидера и пи-

сателя-аутсайдера: это отсутствие книги, текста: «У тебя готова про-
грамма, как стать писателем. Осталась одна ничтожная мелочь. 
У тебя нет книги. Ты веришь, что писателям ХХI века будет легче. 
Им уж точно не придётся обременять себя писанием книги. Они 
просто должны быть писателями» [Кендер 2001, А-3].

Илл. 1

Текст «Орбиты 3» (как и собирательный образ её писателя) – это 
текст неготовый, становящийся, принципиально незавершённый. 
«Монтажный стол» третьей «Орбиты» предполагает существование 
«3 136 вариантов сочетания фотографий и текста. Единственного 
сценария нет» (Из «Послесловия» к «Орбите 3»); см. также жанр 
произведения Яниса Элсберга «Бульвар Даугавы» – «незаверши-
мая поэма» [Элсбергс 2001, В-1]. Таким же становящимся, незавер-
шённым оказывается и текст города. С этой точки зрения, наиболее 
органичным на страницах альманаха «Орбита» выглядит стихотво-
рение Жоржа Уаллика «Чуть-чуть Петербург», в котором восприя-
тие города (какого? Петербурга? или «чуть-чуть Петербурга», т. е. 
Риги?) дано в категориях «не-случившегося», «не-достаточного»:
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...обретая утраченный звук вдруг расстроенных труб,
незвучащих,
как некогда тот,
что когда-то написанный чтут,
весь я в скрипе твоем
как и все недостаточно,
малостатично не сведено с красной строки
не записано в главы альбомов девичьих рук
не касаясь глотком отпивая из чаши чуть-чуть
не успеть до НАЧАЛА,
к концу опоздать
[Уаллик 2001, Р-5].

Илл. 2

Текст города – топос Риги – колеблется между двумя образами. 
Это

– супер-город, где «Даугава шире Темзы, Невы, Сены, Москвы-
реки» [Элсбергс 2001, В-1] и

– недо-город: «засыпем Даугаву напрочь» (лейтмотив «незавер-
шимой поэмы» Я. Элсберга [Элсбергс 2001, В-2–В-7], рефренно по-
вторяемый 20 (!) раз) и поймём, «чего не хватает Риге, чтобы быть 
городом мира» [Тимофеев 2001, С-4].
Важным оказывается то, что и в первом, и во втором случае го-

род не обладает собственным текстом (вопрос Я. Элсберга без во-
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просительного знака – «Этот город зовется Рига. Что это значит. 
Никто мне не отвечает» – остаётся без ответа, так как ответа и не 
предполагает).
Рига определяется только в сравнении:
– с Москвой: в эссе Katia Shanti «Москва – Рига. Перепады ско-

рости» Рига – это «европеидный город с претензией на свет-
скость»; «если московское время на кредитной карточке тратится 
экономно и скупо – надо так много сделать и всё успеть, то здеш-
ние жители пользуются неограниченным кредитом»; «как просто 
было бы раствориться в тихой меланхолии маленького города 
маленькой страны, знаешь, но нет, нет... главное в Риге работа 
и дело, а не бессмысленная РR-щина, как в Москве...» [Shanti 2001, 
I-1, I-2, I-5];

– с New York’ом: в восприятии Эмиля Роде, «человека Риги», т. е. 
«космополитического гражданина маленькой метрополии Риги», 
живущего в New York’е; New York – это «маленькая Латвия»: 
«Ощущение почти такое же, как если бы, прибыв в город New York, 
пришлось увидеть, скажем, магазин «Rīgas miesnieks», ресторан 
«Kirsons» или книжный «J. Roze»4 [Роде 2001, R-1, R-2]. В то же вре-
мя в эссе «Мой мнимый город» Рига – это маленький New York: 
«доморощенные гамбургеры (обладающие вкусом фарша на хлебе, 
а вовсе не гамбургера), ТВ программы в стиле американских reality-
show, празднование Halloween’a на булыжной мостовой Старой Риги 
закрывают для Риги возможность аутентичной современности» [Роде 
2001, R-3];

– с Шанхаем: «А Рига... Город ли это скуки или внезапной люб-
ви и смерти? Что его отличает по крайней мере от Таллинна или 
Вильнюса, или Берлина, или Праги, или Вены? ... И уже если Рига 
на что-то похожа, то это – Шанхай» [Тиронс, Тимофеев 2001, С-3, 
С-4]. Авторы «Монологов о городе, кораблях и равнодушии» отка-
зывают Риге в индивидуальности не только по сравнению с евро-
пейскими городами – латвийская столица обнаруживает неожи-
данное и, как оказывается, гипотетическое, никак не комментируе-
мое сходство с Шанхаем, которое тут же оборачивается несходством 
этих двух городов – в отличие от Шанхая в Риге нет кораблей (минус-
характеристика).

– наконец, даже с Дагдой, по-настоящему маленьким латвий-
ским городком:

4 Роде перечисляет знаковые топографические координаты Риги.
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МЫ В ДАГДЕ кричит он
МЫ В ПОЛНОЙ ДАГДЕ
СТО РАЗ ОБЪЯСНЯЛ ВАМ
В СТА КИЛОМЕТРАХ НА ВОСТОК
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬШАЯ РИГА
В ТРИСТА РАЗ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
БАШНЯ СВ. ДУХА ЖЕЛТЕЕ
ТРИДЦАТЬ ЗВЁЗД У МИЛДЫ5 В РУКАХ
[Вердиньш 2001, S-2]

Эстетику рижской «Орбиты» 2001 года, представляющей собой 
текст-автопортрет писателя на фоне города, можно определить как 
эстетику культурного промежутка6, когда автор, читатель и текст 
(жанр и город) идентифицируют себя в категориях «между»:

«Между чем выбирает Alexandroid, сменяя города? Кто-то из них 
сказал: неспешная жизнь в Риге – залог хорошего вкуса, но только 
в Петербурге можно услышать нас в эфире коммерческого радио... Пе-
тербург беднее Москвы, деньги помогают Москве меняться, динами-
ка – там, а потом – снова Рига» [Пунте 2001, G-1], то есть артикулируют 
проблему самоидентификации – невозможность ответить на вопрос 
«кто я» порождает единственную возможность прочитать свой город 
в жанре фрагмента, который легко вписывается в другой – москов-
ский, петербургский, провинциальный – в любой городской текст.

2. Мир начинается на улице Миера»

Арт-проект «Орбиты» «Поэтическая карта Риги»7 осуществлялся 
с сентября 2012 по декабрь 2014 года и был приурочен к избранию 
Риги Культурной столицей Европы. Итогом творческих усилий ин-
тернациональной команды из Латвии (куратор проекта и автор 
концепции Артур Пунте), Эстонии, Литвы, Швеции, Финляндии, 
России и Великобритании явилась виртуальная карта Риги, на кото-
рую были нанесены городские локусы, репрезентированные в поэ-
зии – как уже созданной ко времени начала проекта, так и создавае-
мой во время его осуществления.

5 Милда – статуя, завершающая памятник Свободы в Риге; в её руках три звезды.
6 Совсем, как Мишель Бютор в «Автопортрете семидесятых»: «Где ты, Мишель Бютор / Я тут, 
между двух стульев, но между берегов, / между двух вод / но между двух Земель, меж юно-
стью и старостью / но между двух эпох, / Я тут в окрестностях сегодняшнего дня проездом» 
[Бютор 2000, III).
7 В оригинале – Rīgas dzejas karte.
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С концептуальной точки зрения созданный арт-объект представ-
ляет собой город-гезамткунстверк. Идея города как тотального про-
изведения искусства распространилась на все сферы проектной дея-
тельности, о чём свидетельствует:

– максимально широкий охват городской топонимики. Во-пер-
вых, на карту были нанесены городские объекты во всём их много-
образии – улицы, микрорайоны, дома, кафе, перекрёстки, дворы, 
парки, маршруты общественного транспорта и «даже нематериаль-
ные рижские феномены – настроения, ценности, судьбы» (из Опи-
сания Проекта); во-вторых, проектные мероприятия также прово-
дились в разнообразных городских пространствах – в 5-комнатной 
квартире типичного для тихого центра Риги дома, в офисе, погребе, 
гостинице, библиотеке, на фабрике, корабле, лестничной клетке;

– междисциплинарность проекта, нацеленная на «синтез ис-
кусств». Поставив во главу угла поэзию, вербальный текст, авторы 
проекта работали в самых разнообразных синтетических жанрах – 
это видео- и аудио-поэзия, инсталляции и перфомансы, компьютер-
ная графика и традиционная живопись, скульптура, музыка, танец, 
серии фотографий и граффити. Так, например, «ароматическая ин-
сталляция» Сергея Тимофеева «Призрак булочной» включала в себя 
звучащий из радио авторский поэтический текст, видеопроекцию 
фотографии 1970-х годов с тогда ещё существовавшей булочной, 
а также запах дрожжей и свежевыпеченного хлеба (в выставочном по-
мещении располагалась печь, в которой этот хлеб тут же выпекался):

Жила-была булочная
На углу улицы Миера и Шарлотес.
В трёхэтажном жёлтом доме
С большими окнами на первом этаже
За которыми всегда был хлеб,
Постепенно булочную закрыли. <...>
Здание долго стояло выпотрошенное, заклеенное
Самодельными афишами рок-концертов.
В конце концов его снесли.
Отнесли на помойку истории,
Как это часто бывает со вчерашним хлебом
Или коркой, откуда выгрызли мякиш.
<...>
Но на этом углу я порой
Чувствую запах только что испечённой
Корочки белого каравая
[Тимофеев 2012];
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– взаимодействие профессионального и непрофессионального 
искусства, в частности, литературы и постфольклора. Так, на пер-
вом этапе создания интерактивного конструктора стихотворений 
«Поэма Чиекуркалнса» (2013) в своего рода «экспедицию» для сбо-
ра материала отправились профессиональные поэты: исследуя 
улицу за улицей, они сфотографировали все встреченные надписи 
на заборах, стенах домов, светофорах – частные и деловые объявле-
ния, коммерческие вывески, информационные надписи и преду-
преждения о злых собаках во дворе. В результате был собран «сло-
варь» Чиекуркалнса. На втором этапе – во время выставки – уже 
обычным посетителям (непрофессионалам) предлагалось превра-
тить этот уличный «фольклор» в авторскую поэзию, подобрав 
и разместив слова из «словаря» Чиекуркалнса на карте Чиекур-
калнса – на двух основных и девяти поперечных линиях8, как на сти-
хотворных строках. Получившееся в результате стихотворение мож-
но было отправить на свой адрес электронной почты (илл. 3).

Илл. 3

– синтез эмоционально-эстетического (искусства) и рациональ-
но-логического (науки), что проявилось, в частности, в серии граф-
фити финской художницы Хейди Ханнинен «I<3SarkandaugavISM» 
[Hänninen 2013]. По собственному признанию, Ханнинен увлечена 
разными идеологиями – «измами». В Риге для размещения трёх 
граффити художница выбрала Саркандаугаву: «Изначально Сар-
8 Выбор Чиекуркалнса не случаен: «Чиекуркалнс – это один из рижских районов, организо-
ванных с редкой точностью, отвечающих идеальному представлению о городской инфра-
структуре» (из Описания Проекта). Старейшие улицы Чиекуркалнса называются «линия-
ми» – 2 продольных, или «длинных», и 9 поперечных.
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кандаугава была промышленным, рабочим районом. После распа-
да Советского Союза здесь многие потеряли работу, жизнь стала 
сложнее, и многие стали искать и нашли утешение, например, в ал-
коголе. Символом района стала знаменитая психоневрологическая 
больница, которая занимает обширную территорию в самом серд-
це Саркандаугавы»9 [Hänninen 2013 b]. Граффити «Дальтонизм» 
предлагает своего рода игру разума: слова «капитализм» и «комму-
низм» нарисованы / написаны одно поверх другого, первое – зелё-
ной краской, второе – красной (илл. 4). Рядом с «Дальтонизмом» 
была размещена граффити «POINT ILL ISM» (илл. 5).

Илл. 4

– коллективный мультилингвальный творец. Помимо того, что 
в проекте участвовали профессиональные художники из несколь-
ких стран, создававшие свои работы на русском, латышском и ан-
глийском языках, к творчеству были подключены и реципиенты – 
посетители выставок, перфомансов, обычные рижане. В проекте 
Хейди Ханнинен жителям района была предоставлена возможность 
самим определить сущность своего района, понять, что такое сар-
кандаугавизм сегодня – на заборе больницы художница закрасила 
чёрным некоторое пространство, создала своего роду доску, на ко-
торой каждый мог написать свой «изм», понравившейся или, на-
против, раздражающий.

9 Перевод с латышского – Н. Шром.
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Илл. 5

Одной из существеннейших характеристик гезамткунстверка яв-
ляется его выпадение из настоящего: своими истоками он уходит 
в идеальное прошлое и получит реализацию только в идеальном, 
утопическом будущем10. Такова Рига в варианте «поэтической кар-
ты». Это

– город, которого уже нет. Это не только «Призрак булочной» 
С. Тимофеева, но и перекрёстки Александра Заполя и Владимира 
Светлова в их серии фотографий «Пространство на время, или То-
пология времени. 1, Перекрёстки становятся центрами»11. В своей 
работе поэты-орбитовцы иронизируют над градостроительной тен-
денцией застраивать рижские перекрёстки «центрами» – торговы-
ми или офисными зданиями. Если пространство бывшей Риги обе-
спечивало непрерывность общения людей, встречавшихся на пере-
крёстках, то пространство новой Риги обеспечивает непрерывность 
прогулок по безликим зданиям-стеллажам (М. Уэльбек). История 
уничтожения целого квартала в центре Риги, на месте которого 
была построена гостиница «Латвия» (теперь “Radisson Blu Hotel 
Latvia”) рассказана в видеопоэзии «Гостиница Латвия: Палимп-
сест»12 (2013): сквозь кадры исторической хроники «просвечивает» 
силуэт типовой советской многоэтажки и текст стихотворения-оды 
10 Ср. с позицией Х. Ханнинен: «Мне кажется, очень важно говорить о прошлом, чтобы вме-
сте искать лучшие решения для будущего» [Hänninen 2013 a].
11 В оригинале: «Telpa uz laiku jeb Laiku topoloģija. 1. Stūri top par centriem».
12 В оригинале – «Viesnīca Latvija. Palimpsests».
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Монты Кромы 1974 года, посвящённого ударной советской стройке 
гостиничного здания. Обратим внимание на то, что все ностальги-
ческие мотивы оказываются вторичными, опосредованными – жан-
ром страшной сказки у Тимофеева, ироническим модусом у Запо-
ля и Светлова, обратной, палиндромической логикой палимпсеста 
в работе «Гостиница Латвия», где сквозь старый текст просвечивает 
новый.

– и город, которого ещё нет: «Чаще всего мы включали в свои 
работы такие рижские феномены, которым (пока) не присвоена 
ценность туристического объекта. Благодаря этому появилась карта 
альтернативной Риги с другими акцентами и точками зрения – воз-
можно, это карта будущего города» (из Описания Проекта). С этой 
точки зрения проект можно рассматривать как процесс жизнетвор-
чества – творение прекрасного будущего является одновременно 
фактом городского сегодня.
Город, который есть – туристическая, «открыточная» [Лёвкин 

2014] Рига – из проекта сознательно исключён. В какой-то (но мини-
мальной) степени это объясняется скрытой полемикой с советским 
взглядом на «поэтическую Ригу»: «Русским литераторам в Латвии 
отводилась роль воспевателей штампованных прелестей «домских 
соборов, фонарей и побережий» [Тимофеев 2008, 18–19]. В большей 
степени сегодняшняя позиционируемая орбитовцами альтернатив-
ность самодостаточна – замещающие центр (Старой Риги, Риги 
арт-деко) маргиналии (рабочие или спальные районы) уже не нуж-
даются в существовании самого центра – «римчик» (разговорное 
название для торговых центров «Rimi») не нуждается в Риме (см. 
интерактивную инсталляцию «В Римчике»13 Даниила Черкасского 
и Александра Заполя: «я? а я в римчке да. в римчке? нув старушкее. 
каж ца цэнтрас14? да»), как и улица Миера15 (сравнительно неболь-
шая и находящаяся за пределами исторического центра) способна 
стать точкой пространственного отсчёта для целого мира:
Мир, как я его знаю, начинается на улице Миера. Пятиэтажный 

дом постройки 1901 года. Дом 19, квартира 19. Влажный воздух дво-
ра (подвал давно и безнадёжно залит водой) [Тимофеев 2013].
В заключение отметим, что путь от рецепции Риги как малень-

кого фрагмента чего-то большего до самодостаточного целого не 
равнозначен обретению её авторами идентичности. Рига 2001 года 
была ускользающим от понимания и не поддающимся описанию, 
13 В оригинале – «Ŗimčikā».
14 «Старушка» – разговорное название Старой Риги; в тексте речь идёт о торговом центре 
Rimi, который находится в центре Старой Риги.
15 Miers – по-латышски «мир».
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но современным социокультурным феноменом. Рига 2014 года – 
утопически идеальный культурный феномен, в котором социаль-
ные проблемы при помощи пера и кисти легко маскируется новой 
городской мифологией.
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ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА ВЛАСТИ:
ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТ
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Рассматривается феномен архитектурно-ландшафтных пространств 
власти, проявляющий специфику отношений социума и власти. Асимме-
трия влияния и другие характерные черты власти наглядно выражаются 
в организации этих пространств. Воспроизводимые в течение тысячеле-
тий, они несут содержание, обусловленное технологиями власти. Среди 
инвариантных черт пространств власти: симметрия архитектурно-компо-
зиционных решений (наличие выраженной оси), доминирование «класси-
ческих» форм, ансамблевая застройка, наличие свободного пространства 
для демонстраций и пр. Существование особым образом организованных 
территориально-пространственных структур раскрывает содержание, не-
очевидные связи и динамику взаимообусловленности отношений обще-
ства и власти. Пространства власти являются объектом рефлексии в каче-
стве «образа власти», приобретают знаковое выражение (вербальное или 
визуальное), несущее смысловую нагрузку. В статье используется диа-
хронный метод соотнесения архитектурных приёмов выражения власти 
с характерными моментами состояния общества. Выявлены устойчивые 
и многократно воспроизводимые архитектурные решения, прослежены 
закономерности их развития. Установлено, что процессы формирования 
и развития пространств власти характеризуются этапами как усложнения, 
так и упрощения среды. Анализируются характер и формы их проявления 
в интерьерах и экстерьерах современных объектов власти демократических 
сообществ. Приведение российских пространств власти в соответствие тре-
бованиям времени оценивается как социально значимая проблема.

Ключевые слова: город, социальные пространства, отношения социу-
ма и власти.
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The phenomenon of architectural and landscape spaces of power, showing 
the specificity of the relations between society and power, is considered. Asym-
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metry of influence and other characteristic of power are clearly expressed in the 
organization of these spaces. Reproducible for thousands of years they are 
content due to the technology of power. Among the invariant features of the 
spaces of power: the symmetry of the architectural and compositional solutions 
(the presence of severe axis), the dominance of the ‘classical’ forms, the en-
semble construction, the availability of space for demonstrations and so forth. 
The existence of specially organized territorial and spatial structures reveals 
the content, non-obvious connections and dynamics of mutual relations be-
tween society and government. Spaces of power are the object of reflection as 
an “image of power”, acquire a symbolic expression (verbal or visual), bearing 
a semantic load. The article uses the diachronic method of correlation of ar-
chitectural methods of expression of power with the characteristic moments of 
the state of society. Identified sustainable and re-usable architectural decisions, 
traced the patterns of their development. It is established that the processes of 
formation and development of spaces of power are characterized by stages of 
both complexity and simplification of the environment. The nature and forms 
of their manifestation in the interiors and exteriors of modern objects of power 
of democratic communities are analyzed. Bringing the russian spaces of power 
in compliance with the requirements of the time is evaluated as a socially 
significant problem.

Keywords: city, social spaces, relations of society and power.
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В течение тысячелетий социальное бытие носит архитектурно 
организованный облик. В частности, при всём многообразии пла-
нировочных решений крупных поселений их центральная часть, 
застроенная прежде всего дворцами, замками и храмами, всегда 
представляет собой место концентрации властных структур, ин-
струмент административного и психологического влияния на со-
циум. В процессе своего формирования и развития города станови-
лись «и крепостью, и складом, и мастерской, и рынком, но сначала 
(и в первую очередь) местом власти» [Линч 1986, 18]. Власть (госу-
дарство, партия, церковь, социальная группа, индивид) всегда за-
являет о себе в городе – среди прочего – и архитектурными сред-
ствами:

1) упорядоченным расположением зданий и сооружений, их «пра-
вильной» ориентацией по странам света и использованием домини-
рующих форм рельефа (как воплощение социальной иерархии);

2) претензией на исключительность пространств власти (замкну-
тость, изолированность, особым образом оформленные ворота / 
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подъезды, демонстративный дуализм левого / правого, высокого / 
низкого и пр.).
Возникающее пространство власти – сложный социальный и ар-

хитектурный феномен, порождённый и упорядоченный историче-
ски развивающимися властными технологиями [см.: Фёдоров, Ки-
лясханов 2013]. Рассматривая диахронию феномена городских про-
странств власти, мы ограничиваем предмет исследования рамками 
части городского архитектурно-ландшафтного пространства, кото-
рая репрезентирует образ власти в массовом сознании, способству-
ет формированию условий создания и изменения идеологий и тех-
нологий власти в пределах пространств социального бытия.
Итак, власть как асимметрия влияния всегда проецируется на 

территорию города и формирует в нём особые «пространства вла-
сти». Анализ социальной действительности сквозь призму про-
странственных отношений наиболее наглядным образом проявляет 
отношения социума и власти как существование особым образом 
организованных территориально-пространственных структур, по-
зволяет раскрыть их содержание, неочевидные связи и динамику 
взаимообусловленности. Пространственное воплощение власти 
представляет собой результат контаминации 1) физического (архи-
тектурно-ландшафтного, предметного) пространства и 2) упорядо-
чивающего его пространства социального, задающего технологиче-
скую структуру властных отношений [Косолапов 2005 а, 2005 б]. 
Сложившиеся в обществе представления о власти в полной мере 
становятся объектом рефлексии в качестве «образа власти», когда 
они приобретают знаковое выражение (вербальное или визуаль-
ное), несущее определённую смысловую нагрузку [Бурдьё 2007, 34]. 
В этом смысле образ власти неотделим от его материального и со-
держательного выражения, выступает как результат социальной 
коммуникации [см.: Барабанов 1999].
Диахронный метод (метод периодизации) – в отличие от хроно-

логического раскрытия череды состояний пространств власти без 
акцентирования отношений логического следования – предполагает 
сопоставление архитектурного выражения власти с характерными 
моментами состояния общества. В более конкретном плане с помо-
щью диахронного метода осуществляется: а) определение художе-
ственно-композиционных и объёмно-планировочных особенностей 
объектов локализации властных структур; б) выявление устойчивых 
и многократно воспроизводимых архитектурных решений; в) про-
слеживание определённых закономерностей развития и т. д. В цен-
тре внимания оказываются особенности и тенденции, характер 
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и формы их проявления, обнаружение моментов возникновения 
новых решений, наличие структурно-типологических связей и пр.

 В контексте нашего исследования диахрония рассматривается 
как феномен и понятие, обозначающие, во-первых, возникновение 
каких-либо зданий, сооружений и их комплексов в привязке к про-
странству и времени, во-вторых – их устойчивое существование / 
воспроизведение в значимых исторических интервалах (как прави-
ло, измеряемых десятилетиями / столетиями, что характерно для 
продолжительности жизненного цикла архитектурных творений). 
Изменение – предельно абстрактная характеристика их существо-
вания, более конкретная – процесс как последовательность состоя-
ний феномена во времени (процессы функционирования, мораль-
ного и физического износа, ревитализации, ревалоризации и пр.), 
отвечающих актуальным моментам социальной жизни. Характер 
развития пространств власти (и городской среды в целом) не может 
интерпретироваться как инерционный вектор постоянно нараста-
ющей сложности. Можно привести много примеров развития ар-
хитектурной ситуации, ведущего не к усложнению, а, напротив, 
к упрощению, удешевлению за счёт снижения качества, технологи-
ческим «отступлениям», даже руинированию, которые столь же 
характерны для развития городской среды, как рост и расцвет.
Один из важнейших атрибутов феномена архитектурных про-

странств власти – преемственность как тип связи между этапами 
или стадиями его развития, которая заключается в сохранении тех 
или иных элементов существующих (существовавших, или только 
спроектированных) объектов. Преемственность не исчерпывается 
воспроизведением исторически и территориально близких архи-
тектурных решений. Например, спустя тысячелетия из культурной 
памяти человечества совершенно осознанно извлекается опыт воз-
ведения зиккуратов (многоступенчатых культовых сооружений 
древней Месопотамии), и на Красной площади в Москве появляет-
ся Мавзолей В. И. Ленина. Новое сооружение в историческом цен-
тре столицы, несущее мощный потенциал чуждой культуры, отри-
цает всё. И предшествующее планировочное решение площади 
(памятник К. Минину и Д. Пожарскому, стоявший с 1818 года на 
поперечной оси площади, в 1931 году перемещён на её перифе-
рию), и опыт возведения функционально, хронально и ментально 
близких монументальных погребальных сооружений (мавзолеи 
М. Б. Барклая-де-Толли, Н. И. Пирогова и др.).
Выделение структурных составляющих образа власти, соответ-

ствующего конкретному социуму и определённой исторической 
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эпохе, показывает, что во всех случаях присутствует некая общая 
черта – предметно-материальное воплощение феномена власти 
в архитектуре. Обнаруживая инвариантные предикторы органи-
зации пространств власти (историко-культурную традицию), мож-
но судить об актуальном состоянии социума [см.: Фёдоров и др. 
2015]. Семантика архитектурно-ландшафтного и планировочного 
воплощения пространств власти определяется: 1) пространствен-
ным положением структур власти; 2) архитектурными формами 
и планировочными решениями; 3) пластикой, светоцветовыми 
и фактурными решениями фасадов; 4) выраженной архитектур-
ной символикой.
Устойчиво воспроизводимые в течение тысячелетий характери-

стики городских пространств несут определённое содержание, об-
условленное кодом решения практических задач. Архитектурное 
пространство власти должно «не только делать возможным осу-
ществление соответствующей функции, но должно означать её так 
очевидно, чтобы осуществление было не только исполнимым, но 
и желательным» [Линч 1986, 65]. Например, среди инвариантных 
черт планировочной организации пространств власти обычно об-
наруживаются: а) симметрия архитектурно-композиционных ре-
шений, наличие выраженной оси, доминирование «классической» 
формы (прямоугольника в чистом виде или обогащённого вклю-
чением дуг окружности); б) ансамблевая застройка; в) синтез архи-
тектуры со скульптурой и монументальным искусством; г) наличие 
свободного пространства для демонстраций, шествий, митингов.
Способность городской среды выступать в качестве субстрата (ос-

новы и условия рациональной организации) социального бытия 
наиболее очевидным образом проявляется в исключительных объ-
ектах и архитектурных комплексах (самых больших, самых краси-
вых, самых дорогих, приуроченных к важным историческим вехам 
и т. д.). При этом пространства дислокации власти должны были 
быть отчуждёнными (изолированными, но не удалёнными) и одно-
временно – периодически доступными, зримыми, достаточно про-
сторными для демонстрации военной силы, а также пышных ше-
ствий во славу гражданской и религиозной власти.
Центры власти всегда «выстроены из одних и тех же элементов» 

[Линч 1986, 28–29]: а) барьеры, ворота, пространственные шлюзы; 
б) открытые пространства, облегчающие контроль ситуации; в) оси 
симметрии и предписанные траектории перемещения для подъ-
ездов и парадов; г) «особые» габариты зданий и площадей как вы-
ражение силы власти; д) строгие правила перемещения / нахожде-
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ния представителей власти в пространстве, наличие особых мест 
положения властителей.
Заслуживает внимания взаимообусловленность динамики соци-

ального бытия и архитектурной среды (включая городские про-
странства власти) [см.: Фёдоров и др. 2015]. Главное назначение го-
рода – сложного социокультурного, экономико-географического 
и архитектурно-градостроительного образования – создание усло-
вия для формирования и развития социума. В своё время возник-
новение крупных поселений означало переход от «средового» су-
ществования к перманентному пребыванию индивида в социуме. 
Создаваемая человеком искусственная реальность, отчуждаясь не 
только от природы, но и от общества, приобрела способность ав-
тономного функционирования. Сегодня городское пространство 
власти не столько объект, сколько самоорганизующийся процесс, 
протекающий в пространственно-временном континууме.
Социальное бытие – исключительно динамичная система, а ар-

хитектурно-ландшафтная среда, напротив – внешне предстаёт как 
очень инерционная система. Её структурные элементы существует 
в неизменной внешней форме десятилетия (здания и сооружения) 
и даже столетия (улично-дорожная сеть, функциональные зоны, 
опорный фонд и пр.). Поэтому динамика связи социума и архитек-
туры власти проявляется главным образом в характере их взаимо-
обусловленности. Меняясь, общество трансформирует семантику 
среды предметно-пространственного окружения, наделяет архитек-
туру всё новым ценностно-смысловым содержанием. Это сложный 
нелинейный процесс, для которого характерны моменты возникно-
вения новых, трансформации старых значений и их синергетиче-
ского взаимодействия. Иногда иерархия и расчленённость традици-
онных архитектурно-ландшафтных пространств власти принимает-
ся и поддерживается новой элитой (Кремль в Москве, Рейхстаг 
в Берлине, Белый дом в Вашингтоне и пр.). Но нередко власть не 
видит возможности реорганизовать их так, чтобы они отвечали ак-
туальной системе социальных отношений. Тогда она меняет место 
своей дислокации (города Бонн, Бразилиа и др.).
Городское пространство власти «делает ставку на скрытую силу 

структурно-пространственной формы», обнаруживая в этом своё 
сходство с современными теориями управления. Ультрасовремен-
ные пространства власти начала XXI века «отличаются сокращени-
ем иерархий, усилением коммуникативности, гибкостью, креатив-
ностью, демонстрацией личной ответственности» [Делитц 2008]. 
В идеале в глазах граждан они должны выглядеть олицетворением 
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демократических ценностей, процветания, благополучия, «места 
силы» для подавляющего большинства горожан. Например, боль-
шое количество остеклённых поверхностей уже почти хрестоматий-
но трактуется как «образ прозрачной политики, устойчивого раз-
вития, открытости».
В современной России архитектурные пространства власти «с био-

графией» (а в отечественной традиции власть всех уровней предпо-
читает исключительно «намоленные», центральные места) рази-
тельно отличаются от того, что создаётся во всём мире в настоящее 
время. Такое стремление сохранить пространственный (визуаль-
ный, функциональный и пр.) барьер между обществом и властью, 
оправдываемое примитивно понимаемой преемственностью, вы-
глядит откровенным анахронизмом. В мировой архитектурной 
практике в интерьерах новых офисов власти мы обнаруживаем:

1) отсутствие видимой охраны (конечно, она обязательно, но не-
заметно присутствует и отличается более высокой эффективно-
стью, поскольку функционирует на ином технологическом уровне, 
используя бесконтактные сканеры, системы обнаружения оружия, 
взрывчатых веществ и т. д.);

2) многоуровневые атриумы, залитые естественным светом, лью-
щимся сверху;

3) возможности визуального контакта с городом, окружающей 
средой (так, что помещения в некоторых частях здания выполняют 
уже скорее публичную, а не офисную функцию);

4) массу архитектурных форм и деталей, символическое содер-
жание которых считывается субъектом восприятия интуитивно.
В свою очередь экстерьеры новых правительственных зданий и дру-

гих органов власти характеризуются тем, что:
1) внутри и вокруг них обязательно сформированы обширные 

общественные пространства, на которых могут беспрепятственно 
собираться люди;

2) содержат архитектурные формы промежуточного масштаба 
(деревья, скамьи, флагштоки, часы, скульптуры и пр.);

3) площади, окружающие резиденцию власти, плавно перетека-
ет в пространство атриума, пронизывают здание.
Примером такого современного решения архитектурного про-

странства власти является, по нашему мнению, здание парламента 
Шотландии (г. Эдинбург)1. Проект Э. Мираллеса победил в между-
народном конкурсе (1998 г.) и был реализован в 2004 году. Комплекс 
состоит из 1) отдельного объёма Зала заседаний, 2) четырёх офис-
1 См.: https://archi.ru/world/332/novoe-zdanie-parlamenta-shotlandii.
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ных башен и 3) дополнительных помещений. Он органично вклю-
чил в себя важный памятник британской архитектуры XVII века 
Квинсбери Хаус. Несмотря на сложный характер многоуровневого 
пространства и многообразие архитектурных форм, объект береж-
но вписан в окружение района Старого города, включённого в спи-
сок охраняемого Всемирного наследия ЮНЕСКО. Идея покрытий 
навеяна формой перевёрнутых рыбацких лодок на побережье Се-
верного моря. Основные материалы фасадов – бетон, дерево, стек-
ло, нержавеющая сталь. Планировочное решение участка, экстерьер 
и интерьерные пространства парламентского комплекса в полной 
мере воплощают современные представления о городских простран-
ствах власти.
Проблема трансформации пространств власти вполне очевидна 

и на региональном уровне. Как правило, областное правительство 
занимает здания, доставшиеся ему по наследству. Недостаток офис-
ных помещений, зальных пространств для проведения публичных 
мероприятий, очевидный дефицит парковочных мест во время со-
браний регионального уровня и пр. настоятельно требует обратить 
внимание на ситуацию. При нынешнем состоянии экономики ни 
один региональный центр (за исключением столиц, отчасти – круп-
нейших городов страны) не может себе позволить возведение ново-
го административного центра. Реальный путь решения проблемы – 
«ползучая» реновация (замещение некоторых существующих объ-
ектов новоделами) или реконструкция. Но чаще всего речь идёт об 
историческом центре, и реакция гражданского общества вполне 
предсказуема...
Вернёмся к опыту шотландцев, сумевших вписать памятник архи-

тектуры в состав нового комплекса. Задача очень сложная (в профес-
сиональном и психологическом плане), но, тем не менее, имеющая 
много вариантов приемлемого решения. В подобных ситуациях вза-
имодействие пространств социальных и пространств власти развива-
ется, главным образом, в плоскости социальной психологии. Пре-
небрежение или непонимание роли обратной связи порождает 
сложный и трудно прогнозируемый результат восприятия власти 
(пространства власти как формы её презентации) индивидом и мас-
совым сознанием. Причём, результат этот носит исключительно 
субъективный характер и зависит от большого количества факторов 
(начиная от социально-экономической ситуации в стране, заканчи-
вая погодой и сиюминутным настроением субъекта восприятия).
В природе власти: а) самоутверждение в присвоенном простран-

стве; б) символическое насилие над топосом и социумом. При этом 
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в наиболее очевидной форме социальное бытие материализуется 
в архитектурно-ландшафтной среде, выступает как объект воспри-
ятия, понимания и присвоения значений. Поэтому одна из актуаль-
ных задач, стоящих перед развивающимся обществом, – приведе-
ние городских пространств власти в соответствие требованиям вре-
мени.
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В статье рассматривается проблема «умных городов» как феномена 
XXI века и одновременно новой парадигмы в истории города, бросивших 
вызов индустриализму и городской архаике. Анализ проблемы даётся на 
фоне новых управленческих, социальных и технологических практик в раз-
личных частях мира. Показаны трудности внедрения проекта в городе с объ-
ективно высоким интеллектуальным потенциалом. Структурно в статье об-
раз будущего «умных городов» раскрывается через анализ формулы «умно-
го города»: «умная власть – умное сообщество – умные технологии». При 
этом акцент сделан на возрастании ведущей роли умных сообществ. Пока-
зана трансформация от технократического подхода к гуманитарному под-
ходу. Это нашло отражение не только в эволюции концепта и мировых 
практик «умных сообществ», но и в изменении видения миссии самих 
«умных городов» в нашу эпоху.

Ключевые слова: «умные города», «умные сообщества», образ, креа-
тивность, Россия.

SMART CITIES AS A TREND OF THE 21ST CENTURY:
THE CURRENT CHALLENGES AND RUSSIA’S PRACTICES

Alexey Shcherbinin
National Research Tomsk State University, Russia

shai52@mail.ru

The present research deals with the smart cities as a phenomenon of the 21st 
century and as a new paradigm in the history of the city, which has challenged 
industrialism and urban archaism. The problem is analyzed in the light of new 
managerial, social, and technological practices from various parts of the world. 
The paper demonstrates obstacles and difficulties of the introduction of this 
project in a city with objectively high intellectual potential. Structurally in the 
article an image of the future “smart cities” is revealed through analysis of the 
formula of “smart city”: “smart authority – smart community – smart technolo-
gies”. The emphasis is on increasing the leading role of smart communities. The 
transformation from a technocratic approach to a humanitarian approach is 
shown. This is reflected not only in the evolution of the concept and world 
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practices of “smart communities”, but also in changing the vision of the mission 
of the “smart cities” themselves in our era.

Keywords: smart cities, smart communities, Russia, image, creativity.
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Приступая к теме «умных городов», хотелось бы вначале отдать 
дань образам, памятуя о том, что визуальное маркирует не только 
наше настоящее, выстраивая цепь зрительных, реальных или вооб-
ражаемых ориентиров. Оно управляет нашими воспоминаниями 
о прошлом, предлагая зрительные конструкты как замену ушед-
шей (или той, которая могла бы случиться) действительности. Ви-
зуальный компонент активно сотрудничает с воображаемой ре-
альностью будущего (от обыденной мечты до стратегий, планов, 
проектов). Предвидеть – значит видеть наперёд. Следовательно, 
управлять – значит убедить в правильности своего видения, состоя-
тельности своих образов будущего.

«Чтобы понять будущее города, нам необходимо изучить про-
шлое и нынешнее время города. Мы не можем понять город лишь 
в определённый временной отрезок его истории» [Caves 2005]. Это 
сложный конструкт, который постигается в длинных промежутках 
времени. За рамками повседневной жизни воображение человека 
то и дело обращалось к его характеру, смыслу, душе. Образ города, 
в свою очередь, – явление столь же древнее, сколь городская циви-
лизация. Ниппур – город богов в поэзии Месопотамии и Небесный 
Иерусалим в Откровении Иоанна Богослова были не только обра-
зами города как горнего мира, но и интенциями для преобразова-
ния социальных отношений, человеческой души. В любом случае 
небесный город, со временем перестав пониматься впрямую как 
«метрополия» для градов земных, остался тем горизонтом стабиль-
ности, благоденствия, гармонии (сегодня все это «непоэтично» тео-
ретики и практики объединяют концептом «устойчивое развитие»), 
к которому обращались мысли и взоры как мыслителей и проповед-
ников, так и городского сообщества.
Образ города в его дуалистической природе греховного и возвы-

шенного, материального и духовного с незапамятных времён не 
только двоится на образы Иерусалима, с одной стороны, и Вавило-
на, с другой, но нередко предстаёт как нераздельный, оставляя вы-
бор человеку, стоящему перед его величием: «Городу – тысяча лет / 
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Терпкому долгому городу / Не устаёт он противиться / Страстному 
натиску дней... Сколько стянула узлов эта упорная воля! / В счастье 
сбиратель земель, / Сломленный – ужас вселенной, – / Всюду в по-
бедах своих и разгромах / Он остаётся гигантом / Гудит его голос, 
имя сверкает, / Светы его среди ночи пылают / Заревом медным до 
самого звёздного свода, / О, века и века над ним!» Так описывал об-
раз города Эмиль Верхарн в стихотворении «Душа города» (пере-
вод Максимилиана Волошина). Город, как продукт и одновременно 
питательная среда для перемен, порождал инновации и создавал 
неразрешимые проблемы.
Образ Готэм Сити, вошедший в наше сознание с фильмами 

о Бэтмане, – это картина недавнего прошлого, о котором писал тот 
же Верхарн – про тени толп, которые маются на душных и скучных 
улицах, где воздух дышит нефтью и серой. Но это и образ города 
настоящего и вероятного индустриального будущего. Индустриаль-
ность до предела, нажива до предела, экология на минимальной 
отметке. Коррупция и война кланов, серость и беззащитность на 
фоне торжествующего индивидуализма сошедшихся в схватке ге-
роя и антигероя. Всё это в той или иной степени присутствует в об-
лике реальных городов нашего времени. В 2008 году было установ-
лено, что население мирового города превысило население миро-
вой деревни. А в докладе 2016 года Экономического и социального 
совета ООН, посвящённом городам и устойчивому развитию, сде-
лан прогноз: к 2030 году более 60 % человечества будет проживать 
в городах, а к 2050 году городское население может достичь двух 
третей. «Согласно последним прогнозам, в течение первых трёх де-
сятилетий XXI века прирост населения в городских районах будет 
больше, чем совокупный прирост за всю историю человечества. На 
долю городов приходится порядка 70 % глобального энергопотре-
бления и выбросов парниковых газов, но при этом они занимают 
лишь 5 % земной суши. Эти тенденции сопровождаются беспреце-
дентным ростом спроса на водные и земельные ресурсы, строитель-
ные материалы, продукты питания, меры по борьбе с загрязнением 
и удалению отходов» [Доклад 2016].
Город всё активнее входит в тематику политологических иссле-

дований как источник динамично назревающих угроз. Речь идёт не 
только о политике «умного роста», но и в целом об ограниченности 
потенциала городов. На фоне апокалиптических образов города как 
источника зла или атакуемого врагом тихого прибежища (сценарий 
«Солсбери» в политической и медиаповестках 2018 г.) – долгосроч-
ных или актуальных вызовов и угроз – реальным подтверждением 
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движения к новому качественному уровню жизни городов и горо-
жан стали «цифровые города», «интеллектуальные города», «умные 
города». Их появление обозначило не просто тренд социально-эко-
номического и научно-технического развития, но и понимание са-
мого города как инновации, которая включает «умные технологии», 
«умное управление» и «умное сообщество» [Komninos 2015, 21–24]. 
Это не фантастические образы, сегодня уже более двух тысяч smart-
городов, осваивающих новые возможности среды обитания, обра-
зующих «умные сообщества», создающих не только инновацион-
ные кластеры, но и тестирующие новые возможности экономики, 
социальной организации, прорывные технологии и достижения 
науки в «живых лабораториях». Данный процесс, заметим, не явля-
ется стихийным: существует Международный совет «умных горо-
дов», в который входят более 140 стран.
Должно ли это беспокоить нас, россиян, живущих, по словам 

Вячеслава Глазычева, в «недоурбанизированной» стране, собравшей 
74 процента населения в тысяче с небольшим городов, из которых 
только 30 процентов насчитывают свыше 500 тыс. горожан? Сами 
города, разбросанные на территории страны в 17 млн. квадратных 
километров, в основной массе являются городками, «слободами» 
[см.: Зубаревич 2015, 32]. В стране, где мэр столицы потратил в про-
шлом году на гранитные тротуары сумму, равную региональному 
бюджету. Должно ли это нас беспокоить в условиях неприкрытого 
византизма в сочетании с миргородщиной? По идее, да. Сама по 
себе тенденция обращения к стратегии «умного города» не впря-
мую коррелирует с уровнем развития страны. Хочу обратить вни-
мание на работы индийских исследователей «умных городов», ко-
торые сегодня фиксируют численность городского населения в сво-
ей стране 377 млн. человек и прогнозируют к 2030 г. прирост до 
600 млн. горожан [Gupta, Tripathi, Sankalp 2016, 2]. При этом ясно, 
что сама по себе городская среда, как в Индии, так и во всём мире, 
не делает население ни богаче, ни благополучнее. И это проблема 
не только Индии – страны с самым быстрорастущим населением, 
но и мировая. Возьмём любой крупный город Старого и Нового 
Света, включая и столицы, где мировой и национальный истеблиш-
мент соседствует с социальными низами, ютящимися в трущобах. 
Однако не только издержки индустриализма и архаики бросают 
вызов науке и социальным практикам, но и новый технологический 
уровень.
В феномене «умного города» сегодня усматривают альтернативу, 

соответствующую новой эпохе, его продолжают осмысливать и до-
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страивать, что видно в развития концепта, который включает три 
фазы:
– «кибергорода» с целью управления и контроля с использовани-
ем киберпространства, включая и дошедшее до нашего времени 
и тиражируемое «электронное правительство»;

– «интеллектуальные города», где с помощью цифровых техноло-
гий и наукоёмкой деятельности формировались «многослойные 
территориальные инновационные системы» (акцент на искус-
ственном интеллекте), включающие задачи получения знаний, 
проведения экспериментов;

– «умные города» в качестве отличительной характеристики обна-
руживают мобильную компьютерную связь (смартфоны), делаю-
щую возможным доступ из любой точки города не только для 
получения, но и обмена информацией.
Удачным выглядит интегративное определение Ханса Шаффер-

са, который отмечал: «Умный город – это примерно то, как люди 
путём использования технологии имеют право делать инвестиции 
в городские изменения и в реализацию своих амбиций. Умный го-
род обеспечивает условия и ресурсы для изменения. В этом смысле 
умный город является городской лабораторией, городской иннова-
ционной экосистемой, живой лабораторией, посредником для пе-
ремен. Гораздо меньше мы видим умный город с точки зрения рей-
тинга. Этот рейтинг является преходящим, видимым результатом 
базовых изменений, а не механизмом трансформации. Умный го-
род является двигателем трансформации, генератором решений 
спорных проблем, это то, как город ведёт себя “по-умному”» [см.: 
Komninos 2015, 23].
Сам концепт «умный город» в пространственном плане проявля-

ет себя в единстве трёх взаимосвязанных слоёв: 1) город, гражданин 
и деятельность; 2) знания, интеллект, инновации; 3) интеллектуаль-
ные системы и городские технологии. «Умные города» не являются 
феноменами исключительно киберреальности, «но интегрируют 
с социальными, физическими, институциональными и цифровы-
ми пространствами, в которых цифровые компоненты облегчают 
и улучшают функционирование и управление социально-экономи-
ческой деятельностью, происходящей в фактическом, физическом 
пространстве городов» [Komninos 2015, 24–25].
Чтобы понять масштаб вызовов и новых технологических и ком-

муникационных возможностей, стоит обратить внимание на про-
гноз: уже в 2009 году «количество подключенных устройств превы-
сило численность людей на планете», а к 2020 году 24 миллиарда 
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устройств будут соединены в сеть (прогноз GSMA), к 2030 году коли-
чество таковых прогнозируется уже 50 миллиардов (CISCO и Ericsson) 
[Komninos 2015, 69].
Для соответствия «обстоятельству времени» нужна адекватная 

стратегия. Стратегия «умных городов» выигрышно аккумулирует 
следующие ресурсы:
– креативный капитал. Как отмечал Р. Флорида, «в конечном счё-
те, человеческий климат для городов ещё важнее, чем деловой 
климат» [Флорида 2011, 310];

– социальный капитал, нужный для взаимодействия; «открытые 
общества, а также социальные сети позволяют городам решать 
свои проблемы более разумным способом»;

– интеллектуальный капитал, который рассматривается как сово-
купность нематериальных активов организации, коллективного 
опыта и знаний и тому подобное. «Система территориальных 
знаний и творчества также формируется одним и тем же капи-
талом» [Komninos 2015, 40].
Консолидированный капитал умного города является главным 

конкурентным преимуществом. Одного цифрового превосходства 
недостаточно, чтобы сделать город «умным», тем более эффективно 
включённым в процесс инноваций. Современному положению ве-
щей на рынке глобальной конкуренции (и интеграции) оптималь-
но подходит концепт «умного сообщества». На начальном этапе 
«Smart Community» определяли по аналогии с гражданским обще-
ством через его сотрудничество с общенациональными задачами 
или, более приземлённо, как сообщества, которые внедряют ряд 
услуг на основе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для улучшения местного экономического, социального 
и культурного развития. А вот как трактовалось оно Элинор Бредли 
и Стивеном Гурманом в статье «Smart Community», написанной для 
«Энциклопедии города» (2005 г.). Предмет своего исследования они 
определяли как типичное интеллектуальное сообщество пользую-
щихся интегрированным набором сервисов, доступных через еди-
ный портал сообщества, в таких областях, как:
– телекоммуникация,
– электронная коммерция,
– туризм,
– телездравоохранение,
– дистанционное образование,
– удалённый доступ к библиотекам,
– социальные услуги,
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– право и общественная безопасность,
– транспорт,
– доступ к правительственной информации,
– управление ресурсами и окружающей средой [Bradley, Gurman 

2005, 603–604].
А спустя десять лет составные части этого концепта автор «Эры 

интеллектуальных городов» Никос Комнинос определяет так:
1) отправной точкой для создания умных сообществ является 

управление с помощью ведущих специалистов и учреждений, раз-
деляющих власть, риск и ответственность в создании партнёрских 
отношений, лежащих в основе стратегии и бизнес-плана сообщества;

2) за этим следует создание союза и развитие видения умного со-
общества (здесь, отметим мы, центральную роль играет образ);

3) проведение предварительной оценки потребностей и возмож-
ностей;

4) разработка плана действий и формирование облика сообще-
ства;

5) определение инфраструктуры;
6) установление правил управления [Komninos 2015, 41].
Итак, «умное сообщество» является и целью, и средством «умно-

го города».
Видение «умного города» и облик «умного сообщества» оформля-

лись постепенно, сначала как составная часть стратегии «умных горо-
дов», затем как несущая конструкция их формирования и успешного 
развития. К началу 2000 годов в основе видения лежала по-прежнему 
прогрессистская модель развития: «было–будет». По-прежнему го-
сподствовали упования на новые технологии и видение умного горо-
да как самооценивающейся и самокорректирующейся системы, ос-
нованной на цифровых технологиях. Всё по-прежнему – «на благо 
человека», но сам человек, как видим, «вынесен за скобки». Было: 
грязная энергетика, грязный воздух, затратное тепло- и водоснабже-
ние. Будет: чистая возобновляемая энергетика, транспорт на чистых 
двигателях, зелёное строительство.
На следующем этапе, где мы имеем дело с «интеллектуальными» 

(ставка на искусственный интеллект) и в большей степени с «умными 
городами», становится понятным, что умный город не может обой-
тись без творческой личности. Концепты «умный город» и «креатив-
ный город» становятся существенным взаимодополнением. Идеи 
Флориды и Лэндри сегодня развиваются в прикладных исследова-
ниях в самых неожиданных местах мира. Например, египетские учё-
ные Сэльма и Ахмад Мухаммады в работе 2017 года, посвящённой 
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критериям креативных городов, заняты проблемой «Каир – креа-
тивный город», где связь креативности и инноваций видится нераз-
рывной [Mohammad, Mohammad 2017].
Коротко покажем конкурентные преимущества, которые в не-

далёком прошлом демонстрировали умные и креативные города. 
Преимущества, которые позволили Монреалю в 2017 г. занять пер-
вое место в рейтинге «100 лучших городов мира», Сингапуру ре-
шать задачу создания «умной нации», говорить уже о европейских 
«умных регионах» (посмотреть на которые можно в программе «Ев-
роньюс»). Но вернёмся к примеру Индии, планирующей за 10 лет 
создать 100 «умных городов», нацеленных преимущественно на 
программы транспорта, электроэнергии, рационального водоснаб-
жения, сейсмостойкого строительства и инфраструктуры, обще-
ственной безопасности и экологии. На запуск этой программы пра-
вительством выделено около 2 млрд. долларов [Gupta, Tripathi, 
Sankalp 2016, 2].
Обращаясь вновь к концепту «умное сообщество», покажем, что 

оно является не только целью, но и средством «умного города». 
Средством, в частности, для позиционирования, несмотря на ука-
занные выше сомнения в этом вопросе Шафферса. Например, 
в рейтинге QS «100 лучших студенческих городов» за 2017 год по-
бедил Монреаль. В числе критериев его лидерства на одном из пер-
вых мест была указана победа годом ранее в конкурсе «интеллек-
туальных сообществ», проводимом ежегодно независимой ана-
литической организацией «Форум интеллектуальных сообществ», 
включающей в себя экспертов из различных стран (ICF присуждает 
награды с 2001 года). В настоящее время участниками Форума явля-
ются свыше 145 городов, стран и регионов, разделяющих идеи и по-
литику относительно возможностей информационно-коммуника-
ционных технологий в технико-материальной, социальной и интел-
лектуальной сферах.
К слову сказать, Монреаль оказался четвёртым канадским го-

родом, поднявшимся на вершину этого конкурса. В 2002 это был 
Калгари (Альберта), в 2007 году таким городом стал Ватерлоо (Он-
тарио), в 2014 – Торонто (Онтарио). Подобная статистика показыва-
ет устойчивый тренд канадских городов к включению высоких ком-
муникационных и информационных технологий в повседневную 
жизнь и перспективные проекты, определяющие профиль города 
и региона.
За счёт чего Монреаль стал победителем в конкурсе «интеллек-

туальных сообществ»? В 2011 году сообщество выбрало стратегию 
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«умного города» как ключевую, а это значит, что большое внима-
ние стало уделяться таким элементам, как проводной и беспровод-
ной широкополосный Интернет, оснащение систем и служб города 
современными видами связи и контроля, создание совместной эко-
системы с участием предприятий, учреждений и граждан. А далее 
можно говорить о качестве воплощения данных стандартных ком-
понентов. Охват Интернетом, преимущественно высокоскорост-
ным, составил 81 % граждан. В ближайшее время планируется по-
крыть бесплатным Wi-Fi 17 квадратных километров территории 
центра города. В будущее нацелена работа «гражданской лаборато-
рии» (аналог «живой лаборатории»), занимающейся инкубацией 
социальных технологий. Особое внимание уделяется расширению 
круга пользователей Интернет. Открыто 85 центров с целью фор-
мирования и развития у лидеров сообществ компьютерных навы-
ков, которые позволят продвинуть базовую подготовку, а в социаль-
ном плане преодолеть наследие индустриального прошлого Мон-
реаля [ICF 2016].
Продолжая исследовать пример Монреаля как «умного сообще-

ства», обратим внимание на то, что конкурсная комиссия учла вы-
сокую долю университетов в жизни города. Они выпускают студен-
тов с высшим образованием больше, чем любой другой город Ка-
нады. Свыше 415 тысяч студентов получили степень бакалавра 
или аспиранта с 1998 по 2008 год, то есть, огрубляя, – почти пол-
миллиона за десять лет. Это уже ключевая характеристика «эконо-
мики знаний». В 2011–2012 учебном году в монреальских вузах так-
же было зафиксировано свыше 160 тысяч регистраций студентов на 
программы электронного обучения. Одновременно специализиро-
ванная программа предусматривает обучение сотен преподавате-
лей использованию цифровых технологий. Подобный ресурс орга-
нично вписывается в быстрорастущую экономику знаний региона, 
которая, в свою очередь, является основным направлением поли-
тики.
В Монреале работает шесть учебных лабораторий, специализи-

рующихся в различных областях от транспорта до здравоохранения 
и городского планирования. Система онлайн-сотрудничества раз-
вёрнута для привлечения своего кластера ИКТ (около 5000 компа-
ний) к более открытым инновациям. На что бы особо хотелось об-
ратить внимание при изучении опыта, так это на формирование 
особых районов, связанных с инновациями. Крупномасштабный 
Инновационный район, усеянный университетскими кампусами, 
инкубаторами и акселераторами, стимулирует новые компании 
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и привлекает инновационные подразделения различных фирм [ICF 
2016].
Наконец, но не в последнюю очередь по значимости, учитыва-

ется культурный контекст. Развлекательный район Монреаля – 
«Quartier des Spectacles» – объединяет интерактивное публичное 
искусство и общественное пространство с участием театров, музы-
кальных залов и ночных клубов. Можно слегка пофантазировать, 
обратившись к мысли Льюиса Мэмфорда, который определял го-
род как «театр социального действия», чтобы понять, что творче-
ская, человеческая составляющая становится важнее технологиче-
ской. Отсюда очевидно, что город с таким потенциалом может не 
только побеждать в конкурсах, но и проектировать своё будущее 
с привлечением самых широких слоёв населения. Что собственно 
и делается в рамках широкомасштабного проекта «I make Montreal» 
[ICF 2016]. Таким образом, потенциал «умного сообщества» широ-
ко используется для внедрения многоуровневых инноваций, на-
правленных не только на физическое, но и на социальное (инсти-
туциональное) и цифровое пространство, образуя инновационную 
экосистему.
В качестве яркого примера «умной нации» сошлёмся на опыт 

Сингапура. Он интересен для нас тем, что Сингапур стремится пре-
одолеть планку «умного города» / «умного сообщества». Стратегия 
«умной нации» (iN2015) нацелена на превращение Сингапура в ин-
теллектуальный остров. Обратим внимание на то, что для интел-
лектуального города важно уже не столько продуцирование инфор-
мации, доступный и лёгкий поиск, её оперативная доставка, обмен 
ею, но сам процесс коммуникации, в который горожанин включён 
не просто как активный пользователь, но как архитектор и кон-
структор новой реальности.
Начало разработки идеи «умных городов» случайно совпало 

с фразой, высказанной фантастом Уильямом Гибсоном в интервью 
в октябре 1999 г.: «Будущее уже наступило. Просто оно неравно-
мерно распределено». Эта фраза во многом маркирует дальнейшее 
развитие. Проекция будущего (не из времени, а из пространства, 
в котором оно неравномерно распределено) на проблемы «здесь 
и теперь» позволяет критиковать предлагаемые модели «интеллек-
туального города», давать свои варианты, вплоть до создания соб-
ственной, альтернативной реальности города.
В завершение отметим, что сегодня масштабами «умного горо-

да» и «умной нации» взгляд в будущее не ограничивается. Так, ещё 
в 2010 г. компания IBM инициировала проект «Умная планета», 
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а это значит, что «разбросанное неравномерно будущее», по У. Гиб-
сону, становится более плотной и осязаемой реальностью наших 
дней. И, как говорила Королева Червей Алисе, «здесь, знаешь ли, 
приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же 
месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое бы-
стрее». В известной степени данной фразой определяются тенден-
ции и процессы в нашей стране, она же характеризует и узел про-
тиворечий. В целом общественности идея «умных городов» нравит-
ся, продвинутая часть интеллектуалов взяла её на вооружение. Есть 
технологическая составляющая в лице мобильного Интернета, оп-
товолоконной связи, широкополосного и высокоскоростного Ин-
тернета. Есть на уровне правительства и стратегические понятия 
цифровой экономики, цифрового общества, но всё упирается в ба-
зовую триаду: «умные технологии», «умное управление» и «умное 
сообщество», без органичного единства элементов которой страте-
гической проблемы не решить.
Сегодня мы в Томской городской Палате общественности пыта-

емся реализовать проблему аудита и анализа ресурсов нашего го-
рода с целью направить его по пути развития «умных городов». Для 
того чтобы заявиться на международном и российском уровне, мы 
имеем прекрасную историю: первый в России технопарк, в сентя-
бре отметим 25 лет томскому Рунету, также одному из первых 
в стране, не говоря уже о 140-летии университета. В 2017 г. Томск 
вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира в рейтинге QS. 
В 2018 году Российский совет по международным делам в докладе 
«Электронная интернационализация российских университетов 
(2017–2018)» отметил уникальную позицию Томска, где два веду-
щих университета – Национальный исследовательский Томский 
государственный и Национальный исследовательский Томский по-
литехнический вошли в пятёрку «группы лидеров» (соответственно 
3 и 4 места) [Доклад 2018]. Можно приводить и другие аргументы.
Направления плана работы Палаты элементарные, они обозна-

чены в концепции «умных городов»:
1. Рациональное тепло- и водоснабжение.
2. Рациональная мобильность, проблемы контроля и регулиро-

вания движения транспорта в Томске.
3. О состоянии и проблемах мест для стоянки и парковки авто-

мобилей; перспективы привлечения инвесторов к организации 
данных объектов.

4. Проблемы качества дорожного ремонта: новые технологии 
и общественный контроль.
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5. Доступная среда и мобильность инвалидов.
6. Об интеллектуальной составляющей инвестиционных проектов.
7. Сбор отходов и рациональное управление ими.
8. «Умные здания» и рациональное потребление ресурсов и т. д.
Наша Палата должна была сыграть роль своеобразной «муфты», 

соединяющей власть, науку и общественные ресурсы в виде идей 
и «живых лабораторий». Эффект был неожиданным. Общение чле-
нов Палаты с «Большим городским руководителем» показало, что 
его идеалы в прошлом, в 70-х годах ушедшего века. По мнению 
«Большого вузовского руководителя», для реализации программы 
«умный город» нужны очень большие деньги. Темы были скоррек-
тированы, поскольку власть в данном кейсе может предложить 
лишь отчёт о выполнении и планы на текущий год (в лучшем слу-
чае на стратегию, «выращенную» из предыдущих бюджетно-плано-
вых показателей). Ещё раз хотелось бы напомнить о триаде «умное 
управление», «умное сообщество», «умные технологии». Без первых 
двух элементов технологические инновации станут украшением 
слободской архаики или «готэмситевского модерна». Гиперболизи-
руя ситуацию по стране в целом, проиллюстрирую её на примере 
анализа, посвящённого «умным городам», в коллективной моногра-
фии по имиджу российских регионов, где в четвёртой главе, так 
и называющейся «”Умный город”: возможности и перспективы ин-
новационных смарт-технологий в имиджевой стратегии современ-
ных городов», российскому опыту уделена всего одна страница, по-
ловина которой отведена Москве [Василенко 2016, 66]. В этой связи 
слова Гибсона «Будущее уже наступило. Просто оно неравномерно 
распределено» можно читать и так, «просто оно не для всех», или 
скажем мягче: «Просто оно неравномерно востребовано».
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
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Статья посвящена позиционированию города в новой коммуникатив-
ной ситуации. Особую роль здесь приобретает социальное конструирова-
ние реальности города в виде обсуждения его отличительных особенно-
стей. Брендирование достигается с помощью придания и поддержания 
ценности бренда. Таким способом в смыслонесущей коммуникации город 
обретает идентичность, отличающую его от других городов. Сегодня ме-
няется сам характер позиционирования, когда сообщению в постсовре-
менном разговоре придаётся характер интертекста. Тогда брендинг пред-
ставляет собой управление коммуникацией бренда с целью сделать его 
узнаваемым и успешным. Это означает, что ценность бренда сообщается 
ему не только управляющей брендом инстанцией, но и активно воспри-
нимающей стороной. Идентичность здесь выступает результирующей кон-
структивной деятельности общества, формирующего адекватную модель 
устойчивого имиджа бренда города.

Ключевые слова: имидж города, бренд города, новая коммуникатив-
ная ситуация, разговор / обсуждение, социальное конструирование города 
как бренда, позиционирование, брендинг.

FEATURES OF POSITIONING OF THE CITY
AS A BRAND IN THE DIGITAL AGE

Nina Shcherbinina
National Research Tomsk State University, Russia

sapfir.19@mail.ru

The paper deals with the positioning of the city in a new communicative 
situation. The social construction of the city’s reality in the form of a discus-
sion on its distinctive features has begun to play a special role. The branding is 
achieved through giving and maintaining a brand values. Through this com-
munication, a city acquires an identity, distinguishing it from other cities. Today, 
the very nature of positioning changes when the message in post-modern con-
versation is given the character of the intertext. Then branding is the manage-
ment of brand communication in order to make it recognizable and successful. 
This means that the brand value is communicated to it not only by the brand 
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managing authority, but also by the actively perceiving party. Identity here is 
the resultant constructive activity of society, forming an adequate model of 
a sustainable image of the brand of the city.

Keywords: city brand, city image, new communicative situation, positioning, 
branding, conversation / discussion, social construction of the city as a brand.
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Постсовременная культура долгое время номинировала себя 
«информационным обществом». Конечно, «цифровой» маркер 
эпохи и сегодня по инерции сохранился, но тенденция самоопи-
сания культуры склоняется в сторону значимости коммуникации, 
поскольку при растущей маргинализации информации «комму-
никация коммуницирует коммуникацию» [Больц 2011, 95]. Полу-
чается, что в новейший «цифровой» период в избытке пребывает 
не информация, а коммуникация: именно коммуникация вызыва-
ет ответную коммуникацию. В наше время появилась и новая ком-
муникативная модель, согласно её образцу выстраивается теперь 
коммуницирующая социокультурная общность. В основе её моде-
лирующего начала лежит феномен гипертекста [Кастельс 2004, 
234–235]. Для исследуемой темы представляют интерес две черты 
данной коммуникации, демонстрирующие, по нашему мнению, 
возможность конституирования города как «текста».
Первое по значимости свойство, на наш взгляд, это «интерактив-

ность», поскольку она ознаменовала сдвиг от массовой коммуника-
ции, предполагающей пассивную позицию внимающего «реципи-
ента», к креативному восприятию «пользователя». Сущность инте-
ракции состоит в посылке сообщения в виде отклика на другое 
сообщение или другие сообщения. В результате формирования 
нового коммуникативного отношения теряется изначальность по-
сыла и «авторство» передаваемого сообщения, а преобразованный 
«текст» как бы собирается всеми участниками коммуникации. Вто-
рая черта касается изменения «повествовательности», потерявшей 
линейный характер самого повествования и репрезентации. Тем 
самым смыслонесущая коммуникация тоже утрачивает свою до-
минирующую однонаправленность, присущую старому порядку 
«бомбардирования реципиента» однозначными сообщениями. 
В новом формате общения «читатель» сам составляет текст, нося-
щий для него смысл, посредством пользовательского произвольно-
го отбора из линейно поданных ему сообщений. Каким же образом 
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и почему в сознании человека конституируется смысловой фено-
мен? Поскольку, согласно феноменологии, конституирует интенция 
как таковая, постольку необходимо просто управлять вниманием, 
направив его на какой-то объект. Ввиду того, что смысл порождается 
в самом коммуникативном обмене, то обсуждение интенционально-
го объекта (и конституирование предметности) под заданным «углом 
зрения» и означает действие смыслополагания. Итак, объектом вни-
мания может выступить город, а предметом обсуждения – его бренд. 
Тогда бренд, вероятнее всего, станет неким «интертекстом», переос-
мысленным и переозначенным в диалогах.
Потому сегодня понятие «позиционирования» относится, ско-

рее, к брендам, чем к стратегически заданным имиджевым характе-
ристикам товаров. Маркетинговая идея «позиционирования» поя-
вилась ещё в 1970-е годы, характеризовавшиеся резким ростом ре-
кламных сообщений. Тогда маркетологи Э. Райс и Д. Траут писали 
о «сверхкоммуникативном обществе», в котором человек от огром-
ного объёма информации вынужден защищаться «сверхпростым 
сознанием» [Райс, Траут 2001, 16–17]. То есть авторы новой тогда 
рыночной концепции полагали, что возросшая «информация» 
препятствовала «коммуникации», когда поток рекламы уже не мог 
привлечь внимание к отдельным «объективным» товарам. Потому 
предлагалось позиционировать не сам товар, но сознание потен-
циального покупателя. Предложенные маркетологами стратегии 
«сверхпростого сообщения» и «одного понятия» должны были до-
нести и закрепить некую символическую «позицию» в сопротивля-
ющемся рекламной коммуникации сознании потенциального по-
купателя. Другими словами, товарам придавались добавленные 
определённые характеристики, отличающие их друг от друга. Но 
так понимаемое позиционирование присуще именно линейной ре-
кламной коммуникации, адресованной заведомо артикулирован-
ным «сегментам» рынка. Даже имиджевая реклама (а город являет-
ся специфическим товаром, потому сбытовая реклама для него не-
релевантна в принципе) может лишь поддерживать некое нечёткое 
и, в лучшем случае, положительное впечатление от города-товара.
В 1990-х годах Ж.-Н. Капферер пересмотрел оценку коммуника-

тивной проблемы в маркетинге: «Прежде всего не следует излишне 
упирать на то, что мы живём в обществе, перенасыщенном комму-
никацией. Коммуникация – потребность многих людей сегодня» 
[Капферер 2007, 95]. Итак, коммуникация уже важнее информации 
и, по сути, сама коммуницирует товары, точнее задаёт беседы о них. 
Потому требуется организация процесса дальнейшего существова-
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ния потребной интеракции с помощью «бренд-менеджмента», 
призванного постоянно управлять феноменом коммуникации 
бренда. В данной связи поддержание интереса, например, к городу-
товару возможно за счёт выстраивания простейшего социального 
отношения, а именно – «разговора». «Человек разговаривающий» 
воистину социальный субъект сегодня. Что же такое «разговор»? 
«Под разговором я разумею всякий диалог, не имеющей прямой 
и непосредственной пользы, когда говорят больше для того, чтобы 
говорить, для удовольствия, для развлечения, для вежливости» [Тард 
1998, 313–314]. Данная характеристика Г. Тарда отнюдь не устарела, 
поскольку разговор исторически видоизменяется. И ещё в про-
шлом веке было замечено, что содержание разговора не важно, 
будь это «чепуха» или что-то «серьёзное», значима лишь тема об-
суждения. «Через болтовню, пересуды и повестку дня массмедиа 
помогают современному обществу находить темы для партнёров. 
А Интернет, наоборот, находит партнеров для тем» [Больц 2011, 
101]. Если подобной темой выступает бренд города, тогда город об-
ретает коммуникативную жизнь. Как интенционально-коммуника-
тивный объект он реален для субъектов разговора.
Итак, коммуникация в постсовременном понимании не ассоции-

руется с разовыми атаками в деле успешной или проигранной «бит-
вы» за сознание. «Коммуникационное общество» нуждается в обсуж-
дении символических отличий товаров-брендов, маркирующих 
и проясняющих смысл субъективного «интертекстуального» бытия 
брендов. То есть сегодня позиционируются не столько воспринятые 
конструкции имиджевой стратегии (видимо, стереотипной «сверх-
чёткости» посланий уже недостаточно), сколько коммуникативно 
бытующие особенности брендов, чтобы покупатель смог сравнить их 
и сделать символический выбор более значимого для него «качества» 
товара. Таким образом, на место идеи влияния на подсознание че-
рез одностороннее послание пришло понимание адекватности духу 
постсовременной культуры взаимно направленного коммуникатив-
ного и конструктивного способа поддержания бренда. Тем самым 
операция позиционирования в маркетинге XXI века проводится на 
основе виртуализированной коммуникации и симулирования вир-
туального же социального отношения выбора и покупки товара. 
В такой новой коммуникативной ситуации город как символический 
конструкт приобретает субъективность и креативность. Сегодня по-
зиционируется именно значимый город-мир, который становится 
брендом, символически сконструированным и поддерживаемым. 
Дополняющая стратегия «репозиционирования» [Траут, Ривкин 
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2007, 74], обращения к изначальной концепции товара в новом смыс-
ловом контексте, по сути, сегодня направлена на поддержание по-
стоянной коммуникации с возрождённым брендом. Другими слова-
ми, маркетологами предлагается осуществлять не только конструи-
рование, но и реконструирование бренда (восстановление смысла 
базового символа и на его основе увязывание новых фактов-кон-
структов имиджа бренда города и его «рекламной истории»).
Обсуждение бренда города в сетевой коммуникации создаёт «ти-

пизации» или клише, согласно которым как бы отбираются ценност-
ные ориентации, в том числе и относительно особенностей бренда 
города, что и позволяет осуществлять процесс социального констру-
ирования реальности. Тогда город не только политически (с помо-
щью бренд-стратегий власти), но и социально конструируется. Во-
обще в организации и осуществлении образной коммуникации ар-
тикулируется несколько субъектов-конструкторов. Первым по 
активности и значимости субъектом-конструктором образа города 
выступает городская власть. Она может проводить символическую 
имиджевую политику и бренд-политику в отношении формирова-
ния города как смыслового мира. Социальное конструирование ре-
альности города осуществляется интерактивным коллективным 
субъектом (обществом, структурированным на «разговаривающие» 
группы). В ходе публичного обсуждения происходит означивание 
города и оформление его образа как феномена общественного мне-
ния. Сегодня коммуницирующий социум состоит из ряда парал-
лельных власти виртуальных сообществ, форумов, «пабликов» и т. п. 
Они тоже могут создавать и применять символическую власть, хотя 
она ещё не оформлена в «политику». При всей политической неу-
правляемости и слабой подконтрольности данной сферы коммуни-
кации важно принципиальное её наличие. Весомость официально 
одобренной информации здесь уступает место значимости самого 
феномена коммуникации. Если применить к данной коммуникатив-
ной ситуации терминологию П. Бурдьё, то можно отметить, что 
с помощью указанного публичного силового коммуникативного 
поля создаётся новое символическое пространство, где конституиру-
ются не только тематические преференции, но и консенсусные пред-
писания значений. Тем самым общество может со своей стороны 
одобрить, в том числе, и идею, которую ему «подкинула» в качестве 
темы обсуждения власть. И наконец, индивидуальный субъект, за-
нимающийся самоконструированием, определяет «свой город», лич-
ный городской мир. Тем самым город становится общим миром для 
всех коммуницирующих.
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Для выявления особенностей позиционирования города в наше 
время необходимо сопоставить понятия «имидж» и «бренд» и про-
яснить, почему речь в статье идёт именно о городе-бренде. «Имидж – 
это упрощённое обобщение большого числа ассоциаций и кусков 
информации, связанных с данным местом» [Котлер и др. 2005, 205]. 
В приведённом нами определении имиджа места подчёркивается 
активная коммуникативная роль воспринимающей стороны. По-
требители сообщений, по сути, тоже конструируют имидж города, 
фильтруя полученную информацию и собирая её в некую образ-
ную форму по своему усмотрению. В данной связи простое воспри-
ятие «готового образа» чаще всего не производит в сознании потре-
бителя операцию «позиционирования». На стороне восприятия, 
в силу неопределённости его эффекта, формируется некое мнение, 
фрагментарное по своей природе и структуре. При этом мнения 
конкретных людей, как правило, существенно расходятся (достаточ-
но посмотреть отзывы о чём-то представленном для комментирова-
ния на любом сайте). Одни и те же характеристики транслируемого 
образа-текста, артикулированные согласно имиджевой городской 
стратегии, будут «считываться» как значимые или незначимые. Те-
перь, если представить себе некоего «коллективного воспринимаю-
щего субъекта», то в лучшем случае его суждение (с семиотической 
точки зрения – коллективно «прочитанный текст») будет окрашено 
положительно. То есть «моделируемый имидж», переведённый 
в различные коммуникативные символические формы, образует 
семиотически понимаемый «язык», не всегда понятный и яркий. 
Часто коммуникация предлагается в рекламной форме, ставящей 
целью «внедрить в умы» так называемые визуальные идентифика-
торы (логотип, символы, атрибуты). Но рекламные визуальные коды 
и субкоды не всегда поддаются какой-либо расшифровке, не говоря 
о уже о недостижимости тождества в понимании.
Для того чтобы превратить «имидж места» в чёткую конструк-

цию, т. е. сделать коммуникацию смыслонесущей, и надо сформи-
ровать город-бренд, особо значимый город-мир. Размышляя над 
различными определениями бренда во взаимосвязи с нашим ис-
следовательским подходом, можно выделить ряд важных момен-
тов:
– бренд как таковой существует в пространстве / реальности его 
коммуникации (в обсуждении, разговоре, комментариях и т. п.);

– смысловая характеристика «ценность» бренда придаёт ему ком-
муникативное идентификационное значение;
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– успешный бренд – это сложившаяся социальная «типизация», 
потому он входит в социальный запас «одобренного» знания по 
принципу «всем известно».
Таким образом, в контексте социального и политического кон-

структивизма под «городом-брендом» мы будем понимать город 
как смысловой мир, конструируемый в процессе символического 
обмена. Другими словами, город-бренд представляет собой одно-
временно и коммуникативный, и смысловой феномен. Если страте-
гический имидж города выступает симулякром для «пустых» зна-
ковых обменов, то виртуальный город-бренд появляется в результа-
те трансформации в такой символический конструкт, который 
что-то «реально значит». В сегодняшних условиях выпадения из 
коммуникативной сферы бытия никому не известных городов, что 
сказывается и на объективном положении дел, субъективный город-
бренд приобретает подлинное существование в качестве феномена 
жизненного мира. Смыслосодержащая и целенаправленная имид-
жевая коммуникация, задающая особую интерпретацию бренда, 
поддерживается «брендингом». Брендинг представляет собой род 
управления его собственной коммуникацией с целью сделать бренд 
успешным, т. е. мыслимым и узнаваемым. Корректирующую же 
функцию в отношении имиджа бренда города несёт на себе «бренд-
менеджмент», поддерживающий смысловую имиджевую конструк-
цию как имеющую ценность для целевых групп потребителей.
Итак, бытие города в виде смыслового феномена выражается по-

нятием наличия «имиджа бренда». Термин «имидж бренда» свя-
зан, по сути, с эффектами линейной коммуникации, представляя 
собой совокупность воспринятых характеристик посланий, кото-
рые должны быть расшифрованы и проинтерпретированы. То есть 
имидж бренда формируют получатели сообщений, а на стороне 
отправителя на первый план выходят «отличительные особенно-
сти». Позиционирование бренда и связано с выделением данных осо-
бенностей, чтобы потребители могли выбрать товар по ассоциации 
с брендом, сравнивая его с другими брендами [Капферер 2007, 96–
97]. Так, в общем рыночном сегменте «университетских городов», 
к примеру, нужно выделить знаковые позиции, отличающие их 
в коммуникации. «Позиционирование бренда» и отстройка от кон-
курентов в таком коммуникативном подходе есть, по сути, конструк-
тивистская операция. Но, добавим мы, сегодня получатель посла-
ний способен тоже произвести встречное послание, сделав свой 
выбор и поддержав одну из соперничающих символических «кон-
струкций». Иначе говоря, со стороны отправителя необходимо по-
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заботиться о понимании и навязать выбор темы для обсуждения, 
а со стороны получателя – поддержать выбранную тему, т. е. скон-
струировать индивидуальную позицию в предложенных коммуни-
кативно-тематических рамках.
Говоря о позиционировании города-бренда в постсовременно-

сти, нельзя обойти вниманием проблему идентичности бренда. 
Бренду придаются отличительные особенности, ценности и смыс-
лы, согласно которым и совершается стратегия позиционирования. 
Идентичность, будучи феноменом восприятия, конституируется 
через расшифровку посланий отправителя относительно индиви-
дуальных особенностей бренда города (его «индивидуальности»). 
«Индивидуальность» же как «личностное качество» бренда марки-
рует отличие от других брендов, подчёркивает его неповторимость, 
своеобразие и уникальность. Идентичность присуща самому брен-
ду и может становиться чёткой ассоциативной связью, соединяя 
«индивидуальную» субъективную «реальность» бренда и общество, 
тем самым обеспечивая бытие бренда, делая его жизнеспособным. 
На основе отличительных особенностей бренда возможно осущест-
вление брендинга города, не только создание и воссоздание, но 
и укрепление бренда. Для того, чтобы достичь эффекта идентифи-
кации (установления, поддержки или усиления городской идентич-
ности), и необходима успешная коммуникация бренда. Сегодня она 
заключается в обсуждении ценностей и особенностей бренда со-
гласно ментальному складу постсовременности. В ходе критическо-
го обсуждения город-бренд как особый субъект и «личность» рас-
сказывает историю о себе. Управлением значениями в процессе 
позиционирования таких городов-брендов, выступающих «героя-
ми» историй, занимается «архетипический брендинг» [Щербинин, 
Щербинина, Севостьянов 2018, 150–159]. И здесь-то и вступает в свои 
права индивидуальность бренда, символически репрезентирующая 
город. Такого рода позиционирование осуществляется в общем 
контексте конкуренции, когда конкретные города-товары соревну-
ются в одном рыночном сегменте.
Но что конкретно способствует отличию городов-брендов? Такое 

отличие может обеспечить субъективно придаваемое качество или 
«идея» города, то, что одухотворяет место. Таким образом, в ходе 
брендинга на основе управления коммуникацией, согласованной 
с единой бренд-стратегией, и творится эффект идентификации 
с «идеей» города. Город обретает, поддерживает и усиливает иден-
тичность уже своего, изнутри принятого, бренда. Бренд тем самым 
вступает в общение и с жителями города, и проникает во внешнюю 
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коммуникацию. Сегодня брендинг городов способствует созданию 
новой модели бренд-коммуникации (сетевой брендинг, онлайн-
брендинг). Особенно успешно в передаче идентичности брендов за-
действованы сайты, которые включают все элементы бренд-дизайна 
в качестве визуальной системы идентификации. Именно обладая 
сильным брендом, который успешно коммуницирует, город обре-
тает признанную идентичность. То есть бренд города, в терминах 
коммуникации, образует его символическую форму, а городская 
идентичность – «идею», содержание. Бренд-история как бы мани-
фестирует идентичность, публично заявляет об уникальности горо-
да. Бренды-идентичности могут подтверждать уникальность чего 
угодно: местности, ландшафта, истории, культурных традиций, ин-
новаций, музыки, знаменитого события, кухни, образования, клима-
та, дизайна и т. п.
Итак, в отношении бренда города важно найти, распространить 

в коммуникации и поддержать его идентичность. И здесь интерес-
но обратить внимание на мнение Т. Мойланена и С. Райнисто. Со-
гласно их выводам, имидж бренда как продукт маркетинговой ком-
муникации выстраивается пассивно и неуправляемо с точки зрения 
маркетолога, который не может другим путём повлиять на ком-
плекс маркетинга. Единственная возможность управления брендом 
в данном ключе состоит в выработке общего мнения, на основе ко-
торого возможно формирование идентичности бренда. Но согласо-
вание интересов всех участников процесса брендирования (как пра-
вило, независимых субъектов) на основе политических решений 
весьма краткосрочно [Moilanen, Rainisto 2009, 19–21]. Потому, мы 
совершенно уверены в этом, и остаётся уповать на активность со-
циальной коммуникации по поводу идентичности бренда города. 
Несмотря на наличие нескольких субъектов-конструкторов бренда 
города, о чём мы писали ранее, в силу феномена слабой управляе-
мости идентичностью бренда на первое место выходит обсуждение 
бренда в коммуникации лицом-к-лицу (с помощью старого добро-
го «сарафанного радио») и в сетях. В последнем проявляется ещё 
одна черта нашего времени.
Таким образом, сегодня, в «цифровую эпоху», в деле позициони-

рования городов-брендов заметную роль играет социальное кон-
струирование города как значимой реальности. Под ним понима-
ется конструктивная и самостоятельная деятельность общества, 
оформляющая своего рода модель положительного и устойчивого 
имиджа бренда города. Процесс социального конструирования ре-
альности города-мира имеет две составляющие. Во-первых, проис-
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ходит институционализация коммуникации бренда путём созда-
ния постоянных организаций и групп поддержки для помощи 
в продвижении и усилении стратегии бренда в конкурентной среде 
рынка городов-брендов. Сегодня такие организации могут иметь 
и чисто виртуальные формы своего бытия. Во-вторых, достигается 
легитимация интегративного значения бренда способом продуци-
рования посланий и рекламных мероприятий для включения осо-
бенности бренда в социальное знание и превращения её в «идею» 
города. Под легитимацией значения бренда посредством обще-
ственной активности нами понимается объяснение его смысла, 
оправдание необходимости, придание ему нормативного характе-
ра. Здесь общество активно использует социальную власть как ком-
муникацию и с её помощью создает (или может создать) коллек-
тивную идею-образ города.
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В статье анализируется становление русской, советской художницы 
Юлии Николаевны Рейтлингер (сестра Иоанна) как мастера иконописи. 
Ключевую роль в таком повороте её художественных исканий сыграла 
встреча с философом Сергеем Николаевичем Булгаковым (о. Сергий Бул-
гаков), который был рукоположен в священники ещё в России, в 1918 году. 
Глубина и содержание этих отношений, вне всякого сомнения, сыграли 
огромную роль в их судьбах. И конечно, отразились в творчестве обоих. 
Юлия Рейтлингер с первой встречи считала отца Сергия своим духовным 
учителем. Эта встреча определила её путь к религиозному мировоззре-
нию и к иконе. В 1935 г. она становится монахиней в миру с именем сестры 
Иоанны. Показано, что духовная дружба, которая связала их до конца жиз-
ни о. Сергия, выразилась в иконографическом творчестве сестры Иоанны. 
В семантике иконы воплощается идея двуиспостасности. Для Булгакова 
и его духовной дочери эта идея также выражает переживание дружбы как 
глубокого духовного союза, как отражение образа друга в себе. Всё творче-
ство художницы Юлии Рейтлингер насыщается семантикой иконографии. 
И дружба с духовным отцом также насыщена богатством палитры, кото-
рую сестра Иоанна использует в своём творчестве. Можно сказать, что это 
уникальное событие их жизни, как метафорическая чудотворная икона, 
которую философ и художница сотворили вместе. Здесь и метафизиче-
ская глубина, и идея Бога, и обратная перспектива, в которой открыто ме-
сто для другого. И даже трагедии их жизненных маршрутов иконически 
повторяют глубину скорби, которую мы видим в ликах святых. Вместе 
с тем, это светлые лики, полные любви, веры, надежды. Можно сказать, 
что в этих светлых красках осуществлена и визуально явлена как дружба 
с отцом С. Булгаковым, так и весь жизненный путь художницы.

Ключевые слова: Юлия Николаевна Рейтлингер, Сергей Николаевич 
Булгаков, семантика иконы, дружба, русская эмиграция, православие.
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The article analyzes the formation of a Russian, Soviet artist Julia Niko-
layevna Reitlinger (Sister Ioanna) as a master of icon painting. A key role in this 
turn of her art classes was played by a meeting with the philosopher Sergei 
Nikolayevich Bulgakov (Father Sergius Bulgakov), ordained in Russia in 1918. 
The depth and content of these relationships have undoubtedly played a huge 
role in their lives. And, of course, reflected in the creativity of both. Julia Re-
itlinger believed from the first meeting Sergius was his spiritual master. This 
meeting determined her path to a religious worldview and to icon. In 1935 she 
became a nun in the world named Sister Ioanna. It is shown that the spiritual 
friendship that linked them to the end of their life was expressed in the work of 
Sister Ioanna as the master of icon painting. The semantics of the icon embodies 
the idea of   duality. For Bulgakov and his spiritual daughter, this idea of duality 
also expresses the experience of friendship as a deep spiritual union, as a reflec-
tion of the image of a friend. The entire creation of the artist Julia Reitlinger 
contains much of icon semantics. And the friendship with the spiritual father is 
also full of the riches of the palette that Sister Ioanna uses in her work. We can 
say that this is a unique event in their life, as a metaphorical miracle-working 
icon, created together by a philosopher and an artist. Here and metaphysical 
depth, and the idea of God, and the inverse perspective, in which the place is 
open to the other. And even the tragedies of their life paths symbolically repeat 
the depth of sadness that we see in the faces of the saints. At the same time, 
these are bright faces full of love, faith, hope. We can say that in these bright 
colors friendship with Fr. S. Bulgakov and the artist’s whole life path are 
realized and visually manifested.

Keywords: Julia Nikolayevna Reitlinger, Sergei Nikolayevich Bulgakov, 
semantics of the icon, friendship, Russian emigration, Orthodoxy.
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Тема дружбы раскрывается в творчестве того или иного мысли-
теля не только в результате кабинетных академических штудий. 
Огромную роль здесь играют и личные переживания этого особен-
ного состояния доверия, приязни, верности и жертвенности в адрес 
другого, неожиданно встреченного в жизни человека. Дружба, как 
особое по глубине и содержанию переживание человека, нашла 
своё отражение в творчестве С. Н. Булгакова. В небольшом этюде 
«Моцарт и Сальери», который был опубликован в журнале «Рус-
ская мысль» в 1915 году, он характеризует дружбу как отношения, 
в которых должен быть выход из себя в другого человека. В дружбе, 
как обязательное условие, актуализируется двуипостасность. Булга-
ков для размышлений о дружбе использует метафору иконы: «Че-
ловеческая дружба есть как бы естественная икона, образ единой, 
божественной Дружбы <...> Отношения разной значимости и ин-
тенсивности создают прообразы и естественные иконы, расширяют 
сердце и окрыляют дух» [см.: Булгаков 1991]. В дружбе – подобие 
иконы, в которой отображается образ божественной любви к чело-
веку, когда Бог призвал человека быть своим другом. И вместе с тем 
друг единичен, он единственный. К теме дружбы примыкают такие 
вопросы, как «что позволительно и допустимо в переживании 
дружбы?» Конечно не в смысле психологии, только метафизики. 
И ещё: «возможно ли ей быть ревностной, т. е. переживаться со 
страстностью, которая может сопровождаться одновременно за-
вистью и гордыней?»
Конечно, размышления о дружбе формируются и в личном 

опыте. У С. Н. Булгакова это отношения, которые связывали его, 
в том числе, и с мыслителями Серебряного века: Н. А. Бердяевым, 
о. П. Флоренским, о. Г. Флоровским, Н. О. Лосским, А. Ельчанино-
вым, Л. Шестовым и другими1. Каждый из них имел и свои взгляды 
на феномен дружбы, и свой опыт её переживания. Глава о дружбе 
в книге Флоренского «Столп и утверждение истины», как замечает 
Булгаков, было для него «самое глубокое и проникновенное» из 
того, что приходилось читать на эту тему [Булгаков 1991]. И конеч-
но, он знал, чем действительно дружба является, и умел её ценить. 
Это знание не было априорным, оно не было дано просто так, 
сверху. Напротив, оно было апостериорным, он всю жизнь учился 
дружбе. Можно уверенно сказать, что Булгаков пережил много от-
тенков дружбы. В нашей статье мы уделим внимание его длившей-
ся несколько десятков лет дружбе с Юлией Николаевной Рейтлин-

1 Подр. об этом см.: Kiejzik 2015.
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гер2 – в контексте именно тех влияний, которые можно рассматри-
вать как наследие этих отношений.
Они познакомились в Крыму, и это была судьбоносная встре-

ча. Почти пятидесятилетний, уже сложившийся как мыслитель, 
С. Н. Булгаков вызвал в молодой Юлии глубокие переживания от 
встречи. В воспоминаниях она записала: «Первый раз я увидела 
о. Сергия в Олеизе3, имении близ деревни Кореиз, на второй год 
после его посвящения... Горящие, пронизывающие глаза. Он был 
почти страшный, особенно по-молодому восторженной и наивной 
барышне, которой я в то время была. Его фигура была несколько 
неуклюжая, несколько неловкая: будто не вмещавшаяся в житей-
ские рамки. И не вполне “укладывавшаяся” в священническую 
одежду, однако в иной просто трудно было его себе представить, 
до такой степени она была бы будней и ординарной для исключи-
тельности, которую являла собой вся его фигура. Вместе с тем была 
какая-то трогательная беспомощность и детскость, которые остава-
лись всю его жизнь. И вместе с тем смирение, которое тоже не есть 
однажды и единовременно приобретённое сокровище, а непрестан-
но, всю жизнь разворачивающееся – жизнь смирения, как жизнь 
всякой “дщери Премудрости”, а “путь Премудрости”, по слову 
Исаака Сирина, бесконечен. <...> Многие (да почти все ещё тогда) 
называли его “Сергей Николаевич”, и только некоторые начинали 
“принимать”, “признавать”. Других его вид почти шокировал, он 
как бы непрестанно стеснялся и извинялся перед ними. Чувствова-
лось, что во всём он идёт вперед “без карты”. Но были уже вокруг 
него и души, тянувшиеся к нему как к священнику, и, конечно, уже 
немало было “чудес” человекообщения в его жизни в это время» 
[Рейтлингер 1990, 73–74].
Тогда, в Крыму, в маленькой библиотеке имения «Саяни» она 

прочитала статью С. Н. Булгакова из сборника «Вехи» [Булгаков 
1909, 23–69] и поняла, что их судьбы будут связаны. Скоро Юлия 
Николаевна стала духовной дочерью о. Сергия. По всей вероят-
ности, это состоялось тогда, когда через несколько дней после их 
встречи она одна идёт к нему 28 километров. О своих переживаниях 
2 Монахиня Иоанна (в миру Юлия Николаевна Рейтлингер; 1898–1988) – русская художница, 
иконописец. В эмиграции с 1921 г. В 1955 г. вернулась в Советский Союза с правом жить 
в Ташкенте, где вынуждена была зарабатывать на жизнь росписью платков. Подр. о ней см.: 
Попова, Струве 2006; Попова 2011; Struve 2016.
3 Имение в Крыму (Мисхор) купца-мецената Ивана Фёдоровича Токмакова. На его деньги 
в этой местности были также построены больница, церковноприходская школа, библиотека, 
которая позже стала известна под названием Народный дом, в котором выступали Чехов, 
Толстой, Шаляпин, Горький, Набоков. С. Н. Булгаков был женат (с 1898 г.) на дочери владель-
ца – Елене Ивановне Токмаковой.



206

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 3 (17)

этого события она запишет: «Два дня там. Беседа на огороде (время 
трудное, о. Сергий тщится помочь своим трудом) – “учителями не 
называйте никого, ибо один у вас учитель – Христос”, – исповедь, 
причастие, сны (кресты, кресты...) – замечательно!» [Рейтлингер 
1990, 91].
Вновь они встретились в 1919 году в Симферополе, куда перееха-

ла часть обитателей крымского имения кн. Владимира Андреевича 
Оболенского и его жены Ольги Владимировны, с которыми дружи-
ла семья Рейтлингер. С их дочерью Асей (в монашестве сестрой 
Бландиной4) Юлия будет дружить всю жизнь. В то время (16 октя-
бря 1919 г.) о. Сергий был избран ординарным профессором Таври-
ческого университета5. Юлия посещает его лекции на Историко-
филологическом факультете университета. Приходит также в цер-
ковь, где он начал служить. Их духовная дружба быстро крепнет, 
молодая девушка всё чаще думает о том, чтобы связать свою жизнь 
со служением Богу. Их роднят и личные трагедии: опыт смерти. 
В 1909 году С. Н. Булгаков потерял сына – Ивашечку, в 1920 году по-
гибают от тифа старшие сёстры Юлии, вскоре умирает её мать. По-
литические события того времени делают невозможным близкое 
общение; она пишет отцу Сергию «отчаянное письмо – но южный 
берег был почти отрезан от Симферополя – ни ответить, ни поехать 
к нему невозможно» [Рейтлингер 1990, 92]. В состоянии совершен-
ной потерянности Юлия с младшей сестрой Катей следуют завеща-
нию матери уехать во что бы то ни стало, и в середине октября 
1921 года перебираются в Польшу к отцу.
О варшавском периоде жизни Ю. Н. Рейтлингер почти ничего 

не известно. Небольшая приписка в «Записной книжке 1921–1922. 
Краски и звуки. Мысли и воспоминания» свидетельствует о том, 
что она хотела поступить в Краковскую академию художеств, но за 
обучение нужно было платить. У сестёр Рейтлингер нет средств, им 
едва хватает на жизнь; Екатерина моет посуду в столовой ведомства, 
где служит отец, а Юлия занимается вышивками на продажу. Из-
вестно, что в «культурном городе» Варшаве семья Рейтлингер живёт 
трудно, о чём в том же октябре 1921 года Юлия пишет растерянное 
4 Бландина (Оболенская Александра Владимировна, княгиня; 1897–1974). Эмигрировала по-
сле революции и жила в Париже. Активная участница Русского студенческого христианско-
го движения (РСХД). Член Братства Св. Софии. В 1937 приняла постриг. Входила в монаше-
скую группу матери Евдокии (Екатерины Мещеряковой). Одна из основательниц женской 
монашеской общины в Муазне-ле-Гран, под Парижем, где и жила в последние годы жизни.
5 Булгаков был весьма востребован в это время на Юге России и как философ, и как активный 
религиозный деятель. Участвовал в организации высшей церковной власти. Среди членов 
Синода от духовенства и мирян считался одной из самых сильных фигур того времени. См.: 
Орлова 2017.
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письмо С. Н. Булгакову. Мучительно ищет ответ на вопрос, зачем 
она уехала из России, ведь мысль об этом всегда причиняла ей 
«страшную боль». Ищет точки опоры; чтобы разобраться, как ме-
нять свою жизнь, ей «так невероятно нужна поддержка» с его сто-
роны. Тревожит время, в котором теряются люди и в котором она 
уже успела наметить выбор: монастырь или мир... Время для пере-
писки было непростое, и ответ на своё письмо она получила только 
через год, уже будучи в Праге. Но, видимо, духовная дружба давала 
силы и на расстоянии. Появляется серьёзное увлечение историей 
русского искусства, и, что само важное, Юлия Рейтлингер начинает 
изучать иконопись. Стремясь к духовному другу, она ищет отраже-
ние этого переживания в иконе.
К счастью, они узнают, что правительство Чехословакии внедрило 

программу поддержки русских профессоров и студентов. Это опре-
делило решение перебраться в июне 1922 года в Прагу, куда вскоре 
приезжает и о. Сергий Булгаков с семьёй. Здесь неожиданно продол-
жилось чудо встречи Юлии с духовным отцом. Юлия начинает по-
могать в быту, становится членом семьи. С этого времени они не те-
ряются уже никогда. В её «Автобиографии» есть такая запись: «Радо-
сти моей нет предела, и с этого момента стараюсь послужить его 
семье (в быту – он очень был беспомощный, а Ел<ена> Ив<ановна> 
в Константинополе вывихнула ногу)» [Рейтлингер 1990, 94].
Прага дала возможность учиться. Сил и вдохновения хватает на 

то, чтобы одновременно учиться в университете, в академии худо-
жеств, посещать Институт Н. П. Кондакова, участвовать в право-
славном студенческом кружке. Здесь появляется и первый учитель 
иконописи – Кирилл Катков6 – «изучивший ремесло древнего ико-
нописания». Она уже прекрасно знает, что её мечта – «творческая 
икона» – сбудется только тогда, когда её ремесло станет совершен-
ным. Об этом следующая запись: «Моя мечта – творческая икона, 
но – ремесло – необходимо» [Рейтлингер 1990, 94]. Первые опыты 
были, конечно (как сама пишет), неудачными, она ко всему должна 
приходить сама. Со временем приходит понимание, и через не-
которое время она написала свою первую икону, главу Иоанна 
Предтечи по наброскам с натуры отдыхающего отца Сергия. 

6 Кирилл Катков (1905–1995), художник-иконописец. Из семьи московского профессора рим-
ского права Михаила Мефодиевича Каткова. В 1922 г. семья Катковых перебралась в Прагу, 
где Кирилл учился в Карловом университете и Академии художеств, посещал занятия семи-
нара Никодима Кондакова, крупнейшего специалиста по византийскому и древнерусскому 
искусству. Будучи совсем юным, отличался огромным талантом в искусстве иконы и много 
расписывал храмов, ещё будучи студентом. Оставил после себя огромное иконописное на-
следие в разных странах. О нём см.: https://ffeztromop.livejournal.com/80327.html.
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В «Автобиографии» написала, что «эта вещь была довольно удачна; 
к сожалению, где-то пропала – найти её потом не удалось» [Рейт-
лингер 1990, 104].
Когда в 1925 году о. Сергий Булгаков переселился в Париж, он 

описывал Юлии Николаевне свои впечатления от Лувра, понимая, 
как важно было бы ей иметь возможность учиться в залах музея. 
Делился размышлениями об итальянских мастерах, произведения 
искусства которых (в том числе иконы) одновременно и преступают 
границу человеческого, и, как результат деятельности человека 
в своей материальной форме, свидетельствуют о величии человека. 
Впрочем, для мыслителей Русского зарубежья «западное религиоз-
ное искусство, даже в созданиях своих, наиболее близких к иконе, 
<...> иконным искусством всё же не становится; у него другой худо-
жественный облик и другой религиозный смысл» [Вейдле 1959, 10].
Вскоре Булгаков устраивает переезд Юлии Рейтлингер в Париж 

и поселяет её в комнатке на чердаке домика на Сергиевском Подво-
рье. Началось время духовного подъёма и «творчества вдвоём». Не 
имея доступа к мастерским по иконописному искусству, будущая 
иконописица начинает учиться в ателье Мориса Дени7. Рисует и пи-
шет с натуры, натюрморты, композиции на религиозные темы. По 
этому поводу в «Автобиографии» мы находим следующую запись: 
«Общего художественного развития получила я от них очень много. 
Но в чём-то – поскольку католическая картина разнится от иконы – 
мне надо было впоследствии идти как бы “от противного”» [Рейт-
лингер 1990, 95]. Она не останавливалась в поисках. Дополнитель-
ные советы по иконописному ремеслу дал ей Софроний8, который 
в это время учился в Свято-Сергиевском богословском институте. 
Таким образом, в Париже всё совпало: она погрузилась в иконопи-
сание и имела возможность всегда быть рядом с духовным отцом 
и другом, помогая Булгаковым по хозяйству.
В конце 1920-х стало возможным прикоснуться к мечте и увидеть 

шедевры иконописи мастеров прошлого – благодаря масштабной 
передвижной выставке икон из Советского Союза9. Среди них «Тро-

7 Морис Дени (фр. Maurice Denis 1870–1943) – французский художник-символист, иллюстра-
тор, историк и теоретик искусства. Известно, что в 1919 году Дени основал Мастерскую цер-
ковного искусства. В 20-е и 30-е годы Дени в основном оформляет церкви, пишет труды по 
теории искусств, читает лекции.
8 Архимандрит Софроний (в миру Сергей Семёнович Сахаров; 1896–1993) – священнослужи-
тель Константинопольской православной церкви, схиархимандрит, ученик и биограф Си-
луана Афонского. До революции учился в Академии художеств, в эмиграции некоторое 
время (в Париже) работал как художник. С 1925 года посвятил себя монашескому служению.
9 Речь идёт о передвижной выставке «Русские иконы», проходившей в 1929–1932 гг. в Герма-
нии, Англии и США. Экспозиция включала более 130 икон из советских музеев и Централь-
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ица» и «Владимирская Божъя Матерь». Юлия Рейтлингер отправ-
ляется в Мюнхен, где жили старые знакомые по Крыму – семья 
Винбергов10, и пять дней с утра до ночи не выходит из выставочных 
залов. Конечно, Юлия Рейтлингер была знакома с работой Е. Тру-
бецкого «Умозрение в красках», который писал о всё ещё незавер-
шённом открытии иконы, о том, что «в её линиях и красках мы име-
ем красоту по преимуществу смысловую» [Трубецкой 1994, 246]. 
Живя на подворье Богословского Института в Париже, Юлия, веро-
ятно была знакома со своими ровесниками, начинающими бого-
словами Н. В. Лосским и Л. А. Успенским, которые позже (в 1940-е) 
опубликуют свои размышления об умозрениях в образах иконы 
[Lossky, Ouspensky 1944], и Павлом Евдокимовым (1900–1970), опу-
бликовавшим свой опыт современного анализа искусства иконы 
[Evdokimov 1970]. Важно было постичь тот учительный смысл, ко-
торый вкладывал в икону мастер. Люди смотрели на них, и они на 
них воздействовали, приводили к духовному просвещению. Кажет-
ся, что нельзя быть безразличным к иконе. Она естественным спо-
собом вызывает необходимость созерцания, размышления, рефлек-
сии. Она сообщает нам тайну, она вводит в магический круг, соеди-
няет эстетику с метафизикой.
Но там, в залах выставки Юлии важно было пропитаться, насы-

титься, сколько возможно, палитрой и силой иконографического 
письма. В нём – текст, обращённый к каждому, хотя бы мимо про-
ходящему. Как это работает и что должен уметь мастер, но глав-
ное – каким быть самому... Позже (24 февраля 1932 г.) в своём днев-
нике она запишет: «Но для того чтобы увидеть в иконе, я должна 
иметь внутри, чем видеть, и что видеть, и для чего видеть» [Рейт-
лингер 2007–2008]. И это при том, что Рейтлингер с детства (благо-
даря своей набожной матери) воспитывалась в атмосфере почита-
ния церковной жизни. Встреча с о. Сергием Булгаковым, скорее, 
была результатом формирования её как глубоко религиозного че-
ловека; духовные встречи в этом случае закономерны. В Мюнхене её 
иконописные штудии приобрели новое насыщение. По этому по-
воду она писала следующее: «Знакомство со старой русской иконой 
показало мне, как важна для иконописца уверенная линия (говорю 
ных государственных реставрационных мастерских. Лаврская копия рублевской «Троицы» 
была создана И. А. Барановым и Г. О. Чириковым в 1926–1928 гг. Западные эксперты восхи-
щались абсолютной точностью копирования. Об этом см.: Лазарев 1966.
10 Имеется в виду семья Винберга Владимира Карловича (1836–1922), крымского земского 
деятеля. В годы Гражданской войны в алуштинском имении «Саяни» собралось около 30 че-
ловек – дети, внуки Винбергов, их знакомые, спасавшиеся от революции на юге России: се-
стры Рейтлингер, сын известного экономиста Петра Бергнардовича Струве – Алексей и дру-
гие, кто нашли здесь гостеприимный кров и уже отсюда уезжали в эмиграцию.
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не о “кальках”, а о чисто художественной линии), и я стала в ней 
упражняться: делала наброски и кистью, тонким пером тушью» 
[Рейтлингер 1990, 96].
С этого момента в её поисках современной иконы наступает пе-

релом. Она решает работать в том стиле, который ей ближе всего. 
Для неё с этого момента икона является не только артистическим 
воображением и изображением святых, но обретает смысл, далеко 
превышающий эстетическую чувствительность. Икона является ис-
кусством, наполненным идеей. Не только выражением религиозно-
го видения, но и способом заниматься богословием. И ведутся дол-
гие часы бесед об этом с о. Сергием, с важнейшим наставником 
и духовным другом. Юлия учится важнейшему качеству иконопис-
ца – «способности умного видения» [Булгаков 1931].
И всю свою творческую жизнь Ю. Рейтлингер (позже как с. Ио-

анна) оставалась верна своему призванию, которое так ясно поняла 
на выставке икон в Мюнхене: соединить творческую свободу с тра-
дицией11. Это проявится и в её личной жизни. В 1935 году, в день 
св. Иоанна Предтечи, она приняла постриг первой степени и стала 
монахиней в миру. Сама так описала это событие: «Почти монаше-
ский образ жизни, общение с о. Сергием, ежедневное посещение 
храма – а “мир” всё-таки захлестывал – соблазны, искушения сбива-
ют с ног. Надо как-то закрепить свой путь. Монастырь – нет: моё 
послушание – свободное творчество. Пример матери Марии12 от-
крывает возможности: оставаться на месте, постричься и занимать-
ся своим искусством. Владыка Евлогий13 благословил. “Но, – сказал 
он, – вы молодая, матушка старая, в дочки ей годитесь, – как же она 
будет вас называть «матушка» – так нехорошо. Я вас постригу в ря-
софор, но переменю вам имя...” <...> Это был самый счастливый день 
моей жизни; хотя весь рясофорный постриг состоит только из од-
ной молитвы, и даже не “обет”, а “святое сие намерение” – благо-
датно мне далась в тот момент такая всецелая преданность Христу, 
которой я ни раньше, ни после никогда не могла достичь» [Рейт-
лингер 1990, 97].

11 Об этом замечательно написал Никита Струве [Попова, Струве 2006, 14].
12 Монахиня Мария (в миру Елизавета Юрьевна Скобцова, в девичестве Пиленко, по первому 
мужу Кузьмина-Караваева; 1891–1945) – русская поэтесса, мемуаристка, публицист, обще-
ственный деятель, участница французского Сопротивления. В эмиграции с 1920 г. Погибла 
в концлагере Равенсбрюк. Канонизирована (2004). О ней см.: Беневич 2003 и др.
13 Митрополит Евлогий (в миру Василий Семёнович Георгиевский; 1868–1946) – епископ Пра-
вославной Российской Церкви; митрополит (1922). В эмиграции с 1920 г. Управляющий рус-
скими православными приходами Московской Патриархии в Западной Европе (с 1921); с 1931 
по 1945 годы – в юрисдикции Константинопольского Патриархата (Западноевропейский эк-
зархат русских приходов). Доктор богословия honoris causa (1943). О нём см.: Евлогий 1947.
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Иконы Иоанна Предтечи, в коих проступает лик её друга, она 
писала несколько раз во времена так называемого парижского пе-
риода творчества в 1930–1940-е годы. Они написаны тёмными, ко-
ричневыми тонами и напоминают портрет о. Сергия, сделанный 
ею в трудные годы. Его лицо намного темнее, чем лица святых на 
фресках и росписях в храмах, автором которых является Юлия 
Рейтлингер. Лицо приглушённое, усталое, но спокойное, счастли-
вое; оно символизирует смирение и покорность, одновременно 
мудрость и внутреннюю молитву. Ю. Н. Рейтлингер использовала 
только краски коричневых оттенков, здесь нет светлых, синих и бе-
лых цветов, так характерных в целом для её творчества. Используя 
слова Е. Трубецкого, можем сказать, что она применяла «мистику 
краски», в которой пересекается радость и боль, временность и веч-
ность. Похоже выглядит лицо Иоанна Предтечи (икона 1946 г.), ко-
торое будто подражает портрету С. Н. Булгакова. Оно серьёзное, 
усталое, глаза большие, широко открытые, взгляд проницатель-
ный, выражает возвышенную истину. Лоб высокий, губы тонкие – 
всё это напоминает нематериальную персону, сияющую изнутри. 
Стоит отметить, что Юлия Рейтлингер ухаживала за тяжело боль-
ным отцом Сергием и описала в дневниках момент его ухода из 
жизни. Эти трогательные записи говорят о том, как лик умирающе-
го о. Сергия становился всё светлее и всё радостнее, боль уходила, 
и её сменяла детская нежность [Рейтлингер 1990, 51–53].
В заключение уточним ещё раз, что в статье намеренно выделен 

период жизни Юлии Николаевны Рейтлингер, который был освя-
щён дружбой с Сергеем Николаевичем Булгаковым. Именно в эти 
годы она формируется как художница, мастер иконописи, мона-
хиня в миру. О ней Никита Струве напишет как о самобытном ма-
стере, занявшим, по его мнению, первостепенное место в возрож-
дении языка иконы [Струве 2003, 71]. Такую задачу ставило перед 
собой Общество «Икона», организованное в 1927 г. в Париже, в ко-
тором Ю. Рейтлингер была неизменной участницей многих вы-
ставок. Метафора дружбы как иконы, некогда помысленная С. Бул-
гаковым, воплотилась в светлых ликах её иконографического твор-
чества.
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4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
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views).
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