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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.
Статья Сергея Смирнова (Новосибирск) посвящена постановке 

проблемы наличия / отсутствия человеческой размерности совре-
менного городского пространства; автор исследует тему, апеллируя 
и к опыту планировки античных городов, и к опыту пешехода в со-
временном мегаполисе. В исследовании Рафала Нагирного (Вроцлав) 
рассказывается о реакциях жителей современного города на визу-
альные практики фиксации обитаемого пространства с помощью 
мобильных камер системы Google. В статье Натальи Федотовой 
(Великий Новгород) систематически рассмотрены особенности ви-
зуальных носителей культурной памяти города; эти носители пред-
ставлены как символические посредники, связывающие горожан 
и городскую среду, формирующие конкретную городскую иден-
тичность. Исследование Тиграна Симяна (Ереван) демонстрирует 
различные повседневные способы формирования «карнавального» 
городского пространства на примере народных коммуникативных 
практик старого Тифлиса. Статья Сергея Аванесова (Великий Новго-
род) посвящена изучению и презентации различных форм куль-
турной визуализации присутствия армянского этноса в простран-
стве сибирского города. Райнхольд Шмитт, Макс Блунк (Мангейм) 
и Анна Петрова (Волгоград) подробно представляют результаты 
изучения вопроса о функциях коммуникативного пространства 
при производстве социального значения в процессах интеракции 
на примере совершения ритуала причастия в немецких евангели-
ческо-лютеранских церквях земли Гессен. Статья Михаила Кожевни-
кова (Новосибирск) посвящена анализу описания священных топо-
сов в христианских апокрифических текстах; автор реконструирует 
эти сакральные пространства в их смысловой, структурной и сим-
волической связи с литургическим пространством храма.
В номере также опубликованы избранные доклады, прозвучав-

шие в ходе работы II Международной научной конференции
«Визуальная антропология – 2018. Современный город: конструи-
рование общественных пространств», состоявшейся в Томске 
в 2018 году1. В докладе Александры Шубиной (Санкт-Петербург) 

1 http://visual.tspu.edu.ru.
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рассматриваются примеры биографического описания истории го-
рода и региона в стилистике meta-fiction (романы Питера Акройда), 
что позволяет реконструировать образ города, а историческому фак-
ту получить биографический смысл. Доклад Владислава Тихова и Ана-
стасии Шифман (Новосибирск) посвящён способам формирования 
и визуальной презентации городских локальных пространств с це-
лью создания комфортной урбанизированной среды. Екатерина 
Тенетова (Архангельск) исследует формы развития городской (ре-
гиональной) самоидентификации посредством активного участия 
горожан в деятельности виртуальных социальных сетей, онлайн-
сервисов и мобильных приложений. В материале Андрея Бобрихина 
(Екатеринбург) представлен оригинальный взгляд на пространство 
музея; это пространство интерпретируется и как стабильный эле-
мент социальной структуры города, и как интерактивная площадка 
для игры различных экспозиционных и коммуникативных сцена-
риев. Доклад Александры Ермоловой (Томск) представляет собой 
антропологический анализ городского локального пространства – 
детской игровой площадки; на основе такого анализа автор при-
ходит к общим выводам о коммуникативных и семиотических 
функциях локальных публичных пространств. Тема репрезентации 
городского пространства в сетевых медиа изучена в докладе Полины 
Басиной и Анны Маляр (Новокузнецк); авторы проанализировали 
различные способы семантиз ации некоторых локальных про-
странств Томска в фотографиях социальной сети Instagram. Игорь 
Малков и Анжелика Евстратенко (Гомель) исследуют роль объектов 
и сооружений придорожного сервиса в формировании культурной 
инфраструктуры и визуально-семиотического пространства Респу-
блики Беларусь. В докладе Елены Матвеевой и Марии Курпатовой 
(Кемерово) проанализирована проблема организации обществен-
ного пространства Китая в контексте воздействия государства на со-
циально-экономическую и демографическую сферы современных 
китайских городов.

* * *

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 article by Sergey Smirnov (Novosibirsk, Russia) is devoted to the 
formulation of the problem of the presence / absence of the human 
dimension in modern urban space; the author explores this theme, 
appealing both to the experience of planning ancient cities and to the 
experience of a pedestrian in the modern metropolis. The study of Rafal 
Nahirny (Wroclaw, Poland) describes the reactions of modern city resi-
dents to the visual practice of fixing habitable space by Google’s cars for 
the use of the Street View service. The article by Natalia Fedotova (Veliky 
Novgorod, Russia) systematically reviewed the features of the visual 
carriers of the cultural memory of the city; these carriers are represented 
as symbolic intermediaries connecting citizens and the urban environ-
ment, forming a specific urban identity. The research of Tigran Simyan 
(Yerevan, Armenia) demonstrates various everyday ways of forming 
a ‘carnival’ urban space on the example of the popular communicative 
practices of Old Tiflis. The article by Sergey Avanesov (Veliky Novgorod, 
Russia) is devoted to the study and presentation of various forms of 
cultural visualization of the presence of the Armenian ethnos in the 
space of the Siberian city. Reinhold Schmitt, Max Blunk (Mannheim, Ger-
many) and Anna Petrova (Volgograd, Russia) demonstrate the detailed 
results of studying the question of the functions of the communicative 
space in the production of social value in the interaction processes on 
the example of the Communion in the Evangelical Lutheran churches
of South Hesse. The article by Mikhail Kozhevnikov (Novosibirsk, Russia) 
is devoted to the analysis of the description of sacred topoi in Christian 
apocryphal texts; the author reconstructs these sacred spaces in their 
semantic, structural and symbolic connection with the liturgical space
of the temple.

This issue also contains selected reports made during the work of the 
II International Scientific Conference “Visual Anthropology – 2018. 
Modern City: Construction of Public Spaces”, held in Tomsk in 2018 
(http://visual.tspu.edu.ru). The report by Aleksandra Shubina (St. Peters-
burg, Russia) examines examples of the biographical description of the 
history of the city and region in the style of meta-fiction (Peter Ackroyd’s 
novels); this allows the author to reconstruct the image of the city and 
get a biographical meaning to the historical fact. The report of Vladislav 
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Tikhov and Anastasia Shifman (Novosibirsk, Russia) is devoted to the 
methods of forming and visual presentation of urban local spaces in 
order to create a comfortable urbanized environment. Ekaterina Tenetova 
(Arkhangelsk, Russia) explores the forms of development of urban 
(regional) self-identification through the active participation of citizens 
in the activities of virtual social networks, online services and mobile 
applications. The paper by Andrei Bobrikhin (Yekaterinburg, Russia) 
presents an original view of the museum space; this space is interpreted 
both as a stable element of the social structure of the city, and as an in-
teractive platform for playing various exhibition and communicative 
scenarios. The report by Aleksandra Ermolova (Tomsk, Russia) is an an-
thropological analysis of urban local space – a children’s playground; 
based on such an analysis, the author comes to general conclusions 
about the communicative and semiotic functions of local public spaces. 
The forms of representation of urban space in the network media are 
studied in the report by Polina Basina and Anna Malyar (Novokuznetsk, 
Russia); the authors analyzed various ways of visual semantization of 
some local spaces of Tomsk in the social network Instagram. Ihar Malkov 
and Anzhelika Evstratenko (Gomel, Belarus) explore the role of roadside 
service facilities in shaping the cultural infrastructure and visual-
semiotic space of the Republic of Belarus. The report of Elena Matveeva 
and Maria Kurpatova (Kemerovo, Russia) analyzed the problem of orga-
nizing China’s public space in the context of the state’s impact on the 
socio-economic and demographic spheres of modern Chinese cities.

* * *

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

ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ ГОРОДА

С. А. Смирнов
Институт философии и права Сибирского отделения

Российской академии наук, Россия
smirnoff1955@yandex.ru

Статья подготовлена в рамках проекта «Образовательное пространство
и антропопрактики в античном и современном городе»

при поддержке Российского научного фонда (№ 18-78-10001)

Статья посвящена одной из ключевых проблем городской антрополо-
гии и урбанистики, связанной с темой человекоразмерности города. Ав-
тор проводит анализ понятия «человекоразмерность», обсуждает введение 
в науку этого понятия методологом и философом науки М. К. Петровым. 
На примере генезиса античного города в статье анализируется три класса 
критериев человекоразмерности города: город с точки зрения сакрального 
начала-истока, порождающего феномен города; город с точки зрения со-
циальной меры и рождения античного полиса как собрания горожан 
(гражданство и голос гражданина как мера города); город с точки зрения 
физического, телесного пространства обживания города. В статье описан 
феномен генезиса города в категориях городского планирования и его 
первый опыт – Гипподамов город. В связи с телесным критерием мерно-
сти обсуждаются примеры и практики освоения городского пространства 
с применением различных мер и мерностей, связанных с человеческим 
телом, начиная с античного полиса и заканчивая современным опытом 
возрождения идеи телесности города и связанного с этим такого персона-
жа городской жизни, как пешеход. В статье обсуждаются такие меры, как 
тело, ладонь, пядь, фут, стадий, шаг. Обсуждается также проблема связи 
идеи человекоразмерности и идеи мерности бытия (на примере анализа 
Хайдеггером тезиса Протагора о человеке как мере всех вещей). В заклю-
чении автор обсуждает проблему утраты человекоразмерности в совре-
менных мегаполисах и попытки возродить мерность человека в городе 
через фигуру пешехода (исследования и практики по городской пешеход-
ной антропологии).

Ключевые слова: мера, человекоразмерность, город, мера города, го-
родская антропология, античный полис, Гипподамов город.
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Ещё многое имею сказать вам,
но вы теперь не можете вместить.

Ин 16:12

Ибо каким судом судите, таким и будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить.

Мф 7:2

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенья хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

М. Цветаева, 1923

Проблема

Современные исследования по городской антропологии во мно-
гом были актуализированы в том числе и тем, что их авторы пыта-
лись соотнести миры, ранее связанные, а затем утерявшие связь 
между собой: мир человека и мир города.
Город и человек в своём классическом изводе были соразмерны 

друг другу. Теперь же мы вновь возвращаемся к базовому вопросу – 
о взаимной соразмерности города и человека. Вмещает ли человек 
в себя город как целое? Вмещает ли город в себя человека как це-
лое? Что чему – мера и какая? Что берётся за меру в городе для по-
нимания жизни человека в городе? Каков должен быть город с точ-
ки зрения его человекомерности, соразмерности, соответствия че-
ловеку? Как происходит стыковка меры города и меры человека? 
Как представления о городе и о человеке соотносились друг с дру-
гом? Когда город зарождался как культурная форма, что в человеке 
брали за меру отсчёта, чтобы выстраивать жизнь сообща в городе?
Аристотель заметил в своё время: «Бытие же само по себе при-

писывается всему тому, что обозначается через формы категориаль-
ного высказывания, ибо сколькими способами делаются эти выска-
зывания, в стольких же смыслах обозначается это бытие» (Met. 1017 
а 20–25). Отечественный философ М. К. Петров онтологизировал 
это суждение в своём пересказе: «Сколькими способами сказывает-
ся, столькими способами и обозначает себя бытие» [Петров 2012, 
97]. Онтологически это верно. В том смысле, что человек как орган 
бытия (по Хайдеггеру) становится мерой бытия. И каким способом 
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он мыслит бытие, таким бытие и является ему. Возникает вопрос: 
каким же это способом человек мыслит бытие, чтобы таковой ме-
рой бытия и быть? Поскольку вроде бы не любым и не разным, 
а вполне определённым.
В таком же смысле человек мыслит и обживает город. И не лю-

бым способом он его мыслит и обживает. Можно физически, как 
молекула пребывать в городе и не быть в городе, не быть ему сораз-
мерным. И наоборот. Человек может в этом смысле быть соразмер-
ным городу, равно как и город может быть соразмерным человеку. 
А бывает и так, что однажды город перестаёт быть соразмерным 
человеку, или человек перестаёт быть соразмерным городу.

Человекоразмерность. Введение понятия

Впервые понятие «человекоразмерности» пытался ввести в науку 
отечественный философ М. К. Петров [Петров 1987; 2004; 2010; 2012]. 
Заметим, что М. К. Петров вводил понятие человекоразмерности 
в связи с разработкой им авторской концепции науковедения, вы-
званной ростом объёмов научного знания, роста учений и концеп-
ций и в русле разрабатываемых в его время концепций по общей 
теории систем и системного подхода. В связи с этим возникла про-
блема «вместимости» и освоения этого объёма и обилия концептов 
и теорий отдельным физическим индивидом, вынужденным про-
ходить через социокультурные фильтры освоения и развития 
в рамках своего индивидуального роста, образования, научной 
карьеры.
М. К. Петров замечает, что если раньше в истории европейской 

науки разрабатывались вполне «человекоразмерные» учения и си-
стемы знаний, которые субъект мог освоить и транслировать новым 
поколениям как новые знания, то с XVII–XVIII веков всё более остро 
ставится вопрос о вместимости и «пропускной способности» субъ-
екта, его возможности осваивать массивы научных знаний [Петров 
2012; Петров 2010]. Массив научных знаний и дисциплин редуциру-
ется, по логике Петрова, до вместимости их студентом и учёным. 
А сама эта вместимость «оказывается в явной зависимости от мен-
тальных и физических возможностей человека, несёт печать огра-
ничений человеческой вместимости; <...> каждый в отдельности 
элемент системы научных знаний определённо человекоразмерен – 
он открыт и знаково оформлен человеком, которому не дано совер-
шить нечто превышающее его силы и возможности» [Петров 2010, 
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112]. И когда объём элементов систем научных знаний накаплива-
ется до многих тысяч, формируется такой массив, который сродни 
тому неподъёмному камню, который теологи предлагали поднять 
Богу. И возникает вопрос – способен ли человек поднять такой ка-
мень? Ранее ответ всегда был положительным: да, способен! И до 
XX века человек был способен быть соразмерным массиву деятель-
ностей и знаний, производимых им самим. Он их всегда расширял 
и осваивал. Петров имел в виду известный парадокс о всемогуще-
стве, парадокс камня: «Может ли Бог создать камень, который Он 
сам не сможет поднять?». По этой же логике ставится вопрос: мо-
жет ли человек создавать знания и продукты, которые сам же затем 
не сможет освоить и передать другим поколениям?
Если перейти к теме нашей статьи, то можно также поставить 

вопрос: может ли человек создать такую культурную форму, как 
город, который сам же и становится соразмерным ему? И в чём тог-
да состоит мера такой соразмерности человека и города?
В рамках так называемой естественной социальности, полагал 

Петров, отдельный биологический вид производит такие объёмы 
активности, которые не вместимы отдельными видами, что являет-
ся условием выживания вида лишь в коллективной социальности 
(как у термитов, муравьёв, пчёл). Они живут в естественной соци-
альности как сугубо коллективные существа. Но город – не муравей-
ник, хотя таковым реально бывает, становясь просто скопищем по-
строек, связей, коммуникаций, дорог, пространств, живых существ. 
Например, Дурбан или Мехико представляют собой огромные по-
селения, растянутые на сотни километров, будучи заведомо в прин-
ципе не соразмерными никакому индивиду, живущему в них1.
Дабы осваивать массивы деятельностей, знаний и опыта, человек 

организовывал коллективную деятельность, введя специализацию, 
кооперацию и фрагментацию деятельности, далее осуществляя 
кодирование и переформатирование коллективной деятельности 
в новые целостности [Петров 2010, 113]. Петров вводит для обосно-
вания соразмерности понятие социокода как системы производства 
и трансляции деятельностного опыта и знаний от поколения к по-
колению, обосновывает то, как работает социокод при передаче 
новых знаний и опыта новым поколениям через институты науки 
и образования; от последних зависит работа каналов трансляции, 
1 Это заставляет нас говорить о том, что заселённая, застроенная домами территория, не яв-
ляется ещё показателем феномена города, не порождает город. Равно как древние поселения 
Египта и Месопотамии также не могли называться городами. Исторически город как куль-
турная форма совместной жизни и управления ею рождается в Афинах (полис) и Риме 
(муниципия, urbs, civitas).
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по которым передаются фрагментированные и потому человеко-
размерные элементы опыта для отдельных индивидов. Все элемен-
ты истории науки, включая и математический аппарат, и методо-
логические обоснования «книги природы», были соорганизованы 
и выстроены в интегрированную картину мира по основаниям за-
ведомо человекоразмерным [Петров 2012, 99]2.
Заметим, что для Петрова очевидным является то, что «неустра-

нимым структурирующим элементом разумной упорядоченной 
картины мира выступает как раз человек во всех его естественных 
возможностях и ограничениях» [Петров 2012, 101]. Такое соотнесе-
ние кажется очевидным. Например, интерьер, как пишет Петров, 
деятельности кузнеца вполне соразмерен человеку-кузнецу3. Но 
чем сложнее устроена социальная система, или среда обитания, 
или тип деятельности, тем сложнее выполнять принцип человеко-
размерности. Если в рукотворных культурах и типах деятельности, 
в которых основным способом действия выступает мифо-именной, 
основанный, согласно Петрову, на физическом действии и личном 
контакте индивидов, этот принцип работает и неукоснительно со-
блюдается, то чем далее от индивида, от его физических свойств 
и способностей в сторону создания технических систем и сложных 
социальных конструктов и сред обитания (например, городов), тем 
всё сложнее соблюдать этот принцип соразмерности.
В этой связи Петров вводит понятие социокода, предполагающе-

го знаково-символическое деятельностное кодирование и замеще-

2 Аргументацию и факты Петров приводит с опорой на так называемый классический тип 
и парадигму классического рационализма, согласно которому принимается так называемый 
базовый постулат научного познания: мир объективен, мир разумно устроен, мир рацио-
нально познаваем, мир разумно упорядочен и доступен познанию отдельно взятым индиви-
дом, становящимся в своём развитии познающим субъектом, осваивающим средства и кон-
структы познания; средства и инструменты познания книги мира человек вырабатывает 
и передаёт по каналам трансляции социокода. На этих допущениях базировался классиче-
ский тип рациональности. В ситуации же формирования неклассического и постнеклассиче-
ского типа рациональности были поставлены под вопрос и эти базовые постулаты о разум-
ности и познаваемости мира и, соответственно, о его соразмерности человеку. Сама парадиг-
ма классической рациональности базируется на допущении, что мир разумно упорядочен 
именно потому, что в этом мире допускается необходимость присутствия разумного суще-
ства, то есть человека. И все представления о разумности, целостности, связности, всеобщ-
ности мира получают свою легитимность лишь потому, что в мире присутствует разумный 
человек, соразмерный этому миру.
3 Здесь Петров не ссылается на принцип органопроекции, известный в философии техники 
(описанный, например, в работах Флоренского). Но смысл он фиксирует тот же: арсенал ору-
дий кузнеца соразмерен человеческим и физическим способностям самого кузнеца. Более 
того. Весь интерьер и арсенал средств, орудий человека в архаических культурах, основанных 
на физическом труде, порождается по принципу усилений и продолжений качеств человека, 
его органов. Но и в человеко-машинных системах рабочие места создаются на принципах 
эргономики, с учётом человекоразмерности, соотнесённости с человеческим индивидом.
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ние (измерение) человеком своего присутствия в мире. В силу этого 
вырабатывается знаковая предметно-деятельностная мера человека. 
Петров при этом ссылается на известный тезис Протагора о челове-
ке как мере сущего (см. ниже), с которого, по его словам, и началось 
признание этого феномена собственно человеческого кодирования 
(измерения) мира и соответствующей ему размерности. А потому 
Петров предлагает идею «интерьера человеческой деятельности, 
обеспечивающего максимальное выявление его возможностей, пре-
жде всего творческих» [Петров 2010, 118]. В этом интерьере выделя-
ются соответствующие единицы предметной деятельности, фраг-
менты, которые и могут быть человекоразмерными. Благодаря спо-
собности фрагментировать универсум человеческой деятельности 
на человекоразмерные фрагменты работает и весь социокод [Пе-
тров 2012, 102].
Можно применить эту идею интерьера и к городу: город высту-

пает по отношению к человеку не как обезличенная среда, а как ин-
терьер, в котором обитает человек. Город является неким соразмер-
ным человеку обитаемым космосом, порядком, в котором все вещи, 
объекты, улицы, дома находятся на своих местах; в них человек мо-
жет соразмерять свою отдельную индивидуальную жизнь со всегда 
большим, чем он сам, всеобщим.
В этом смысле, если возвращаться к началу статьи, Петров и за-

давал базовый вопрос – как возможно познание человеком того, что 
ему не соразмерно: «как возможно теоретическое познание нечело-
векоразмерного объекта человекоразмерными средствами?» [Пе-
тров 2012, 109]. Единственным выходом и ответом Петров считает 
фрагментацию научного знания «по контурам физической и мен-
тальной вместимости человека» и затем интегрирование фрагмен-
тов в целостность4. Такими человекоразмерными формами и еди-
ницами освоения человеком мира и организации своего знания 
о нём Петров считал учебник, научную дисциплину, словарь, про-
фессию, а также «первый класс европейской школы мысли» – пи-
ратский корабль периода крито-микенской культуры, на котором 
(корабле) формируется «палубное» управленческое мышление 
[Петров 1987]5.

4 Понятно, что проблему человекоразмерности Петров обсуждал в связи с выстраиванием 
им нового направления – наукометрии и науковедения. Но его методологический заход ока-
зывается весьма полезен. Его можно использовать и на другом научном материале.
5 Этот фрагмент требует отдельного анализа. Отметим лишь, что разобранный Петровым 
кейс про пиратов Эгейского моря, в котором показывается создание социокультурных усло-
вий для формирования нового типа мышления, что и сделало реальным древнегреческое 
чудо, для него был дополнительным примером, показывающим, что в культуре можно 
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Мера города. Гипподамова единица

Город как идея и культурная форма рождается от собирания 
и организации человеком своего пространства обитания. В принци-
пе любое городище начиналось с точки-центра, в месте жертвопри-
ношения и ритуала священнодействия, вокруг которого огоражи-
валось само обиталище. Идея сбора (собора!), собирания простран-
ства и огораживания этого пространства с целью хранения истока 
обитания и защиты его от внешних, чужих сил – естественное про-
должение представлений древнего человека о космосе в структуре 
Мирового древа [Топоров 2010]. Но тогда естественной геометрией 
такого космоса был бы круг с точкой в центре. Впервые идея города-
круга стала преодолеваться в античной Греции во времена Гиппода-
ма, который ввёл идею квадрата-прямоугольника, организующего 
пространство обитания. Последний выглядит искусственно-проек-
тно, технически, как иное представление об организации простран-
ства обитания [Адамчик 2004]. Античный город как культурная ис-
кусственная форма стал формироваться в VII веке до н. э. и тоже 
начинался с организации сакрального места-центра с площадью 
(агорой), домом собраний, храмом, позже театром и гимнасием. 
Сознательное деление городского пространства на прямоугольную 
сетку связывается с архитектором Гипподамом из Милета, приме-
нившим сознательно прямоугольную планировку в Пирее, Фуриях, 
Милете и других городах.
Специалисты по истории архитектуры, ссылаясь на этот истори-

ческий генезис античного города, десакрализуют его, забывают са-
кральный смысл истока города. Сначала в городище ставится центр, 
в котором помещается священное храмовое место, святилище. От 
него ведутся линии на запад и восток, ориентирующие жителя на 
восход солнца (ориентация древних на солярные символы и годовые 
урожайные циклы). Затем перпендикулярно горизонтали прово-
дится вертикаль север – юг. Эти линии пересекаются в центре, в ко-
тором ставится жертвенник и образуется свободное пространство 
для форума, храма, театра, после чего проводятся параллельно друг 
другу линии для улиц. Пересечения «вертикалей» и «горизонталей» 
образовывали квадраты, становящиеся кварталами. Последние яв-

выделить особые человекоразмерные культурные формы, становящиеся тренажёрами и по-
лигонами для выстраивания новых культурных социокодов и культурных практик. Если про-
должить логику Петрова, то к таковым тренажёрам относятся также театр, школа, стадион, 
храм, научная лаборатория. Этот разворот нам важен и для нашей темы, поскольку социо-
культурное пространство города как раз и состоит из таких культурных полигонов и трена-
жёров. Чем богаче это пространство, тем больше поселение становится городом.
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ляются самой мелкой единицей городской застройки, равной (по 
разным вариантам расчёта) площади 100 × 40 метров6; в каждом 
квартале – 10 дворов. В литературе нет точного и ясного объяснения 
происхождения величины квартала. То ли это произошло случай-
но, то ли сознательно ставилась указанная мера в 100 × 40 метров. 
Но понятно, что само деление на кварталы возникло не случайно. 
Известно также, что Гипподам не является первооткрывателем пря-
моугольной планировки городской территории. Деление террито-
рии города на кварталы – вполне обоснованная естественной пешей 
ходьбой мера. Также квартал удобен и для ведения частных хозяйств 
и защиты. Потому исторически квартал древнее улицы [см.: Глазы-
чев 2008].
Что нам важно заметить здесь? Именно искусственная регуляр-

ная застройка по схеме квадратов-периметров, будучи введённой 
в городе, становится культурной формой освоения хаотического 
пространства. Искусственно-проектный квадрат накладывается на 
естественный земной круг, в результате чего мы получаем город как 
организованное обитание человека. И в этой организации обита-
ния единицей, мерой становится, разумеется, сам человек, точнее, 
его мерность, его тело, его ладонь, ступня, нога, его шаг. В современ-
ных же городах мерность меняется, расстояния удлиняются, квар-
тал становится равен и 200 метрам, город становится не соразмерен 
человеку, его шагу. Но это если говорить о физическом простран-
стве и пропорциях. Эта линия исчисления соразмерности затем 
была продолжена у Витрувия (витрувианский человек с его про-
порциями), у мастеров эпохи Возрождения, при строительстве 
крестово-купольных храмов на Руси и при возведении готических 
соборов, включая и принципы золотого сечения.

6 Понятно, что счет вёлся не в метрах, а в других единицах. Длина измерялась в таких сугубо 
антропологических единицах, как палец, ладонь, локоть, ступня (4 ладони), пядь (12 паль-
цев), шаг, двойной шаг, оргия (1,79 м), стадий, тысяча шагов, день пути. Мера площади 1 пле-
трон (πλέθρον) равен 100 греческим футам или 1/6 стадии. 1 стадий – 178,6 м или 600 грече-
ских футов, или 100 охватов. 1 охват – 4 локтя или 6 ступней. 1 фут (πούς, ποδός, нога) равен 
примерно 29,62 см. В исходном измерении ставится основная мерная единица – величина 
шага. Исходными малыми единицами измерения выступали палец и ладонь, но для освое-
ния пространства города ключевыми мерами выступают шаг и охват (русский вариант – са-
жень, размер того, до чего можно «досягнуть», достать, обхватить руками в кольцо). В целом 
же универсальным мерилом выступает человеческое тело с его пропорциями. Удивительным 
образом в современности тело человека стало вновь мерилом в модулоре Ле Корбюзье (см. 
ниже). Что касается стадия, то эта мера объясняется либо экономически (такое расстояние 
пахарь мог пройти за плугом от передышки до передышки, до остановки), либо агонистикой 
(такое расстояние мог пробежать бегун на самой высокой скорости) [Гаспаров 1995, 81]. По-
следнее объясняет масштабы стадиона, в основе которых лежат 100 и 200 метров, расстояния 
бега для спринтеров.
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Но нас интересует не архитектура зданий, а город как культур-
ная форма. Изначально, как было сказано выше, в центре города 
заложено символическое начало-центр, сакральное место, вмести-
лище7. Сакральный смысл истока города задаёт первое исходное 
представление о мере и мерности города. Здесь мы имеем дело 
с онтологической мерой, мерой бытия, которую выделывает через 
сакральное действие человек, приобщающийся к сакральному ис-
току через храмовое действие.
Закладка города была в древности сакральным действием, а сам 

город был неотделим от начала порождения мира. Основание горо-
да есть вновь воспроизведение акта порождения и начала мира. Че-
рез создание города человек себя приобщал к началу мира, соотнося 
себя и своё обиталище с сакральным источником, дающим силу: 
«город организуется (и, соответственно, рассматривается в мифопо-
этической традиции) как ритуальный центр, как храм, место жерт-
воприношения, алтарь» [Топоров 1987, 129; ср.: Элиаде 1994]. Город 
прежде всего выступал местом-обиталищем, защищающим челове-
ка, а уже потом – физическим местом для проживания. В пределе 
город представлял собой воплощение небесного Града с Храмовым 
центром, ибо «в Храме люди находят искомое божественное при-
сутствие как убежище <...>. Храм есть то место, где Человек как тако-
вой в молитвенном преклонении и жертвоприношении встречается 
с Богом как таковым» [Шукуров 2002, 7–8]. Соответственно, исходной 
мерой для человека становился храм и храмовое место и действие, 
участвуя в котором, человек становился соразмерным городу-храму. 
Соразмерность человека храму рождала и образ такого человека, 
описанный в культуре как образ совершенного человека [см.: Шуку-
ров 1997; Шукуров 2002]. Последний есть тот, который встаёт на путь 
преображения, совершая практику «заботы о себе». Заботящийся 
о себе становится соразмерным городу-храму8. А город-храм – со-
размерным человеку Пути. Убери Храм из города – и город станет 
безмерным, хаотичным, бесформенным, рыхлым поселением, ли-
шится собственной меры, рассыпавшись на части9.

7 Изначально город вообще понимался и назывался поэтому сугубо как некое пространство, 
место, вместилище (χώρα). В этом месте помещался сакральный центр и человек, его обе-
спечивающий. Разумеется, полис оформляется много позже.
8 Небесный Иерусалим измерялся также числом и мерой: «И стену его измерил во 144 локтя, 
мерою человеческою, какова и мера Ангела» (Откр 21:17). Толкование этого места из Апока-
липсиса означает апостольское число 12, взятое 12 раз.
9 В пределе Совершенный Человек и Храм отождествляются. Совершенный Человек, возводя 
«храм нерукотворенный», «начинает и заканчивает нисхождение (развёртывание) и восхожде-
ние (сворачивание) Творения» [Шукуров 2002, 386]. Оправдание Человека только и возможно 
в контексте оправдания Бога.
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Дальше рядом с сакральным центром и вокруг него строится 
общественное пространство, агора, место собраний и публичных 
прений, в которых участвовали свободные граждане, обладающие 
правом голоса. Мерой решений городских собраний становится 
1 голос одного свободного гражданина. И мы тогда имеем дело с со-
циальной мерой города.
Третьей мерой становится собственно горожанин, его шаг, его 

тело и телесность, о которых мы уже сказали.
В своё время Платон определил численность жителей идеально-

го города – 5040 жителей, разумеется, свободных граждан. Цифра 
магическая, определяется, считает В. Л. Глазычев, как факториал 
числа 7 (5040 = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7) [Глазычев 2009, 16]. Правда, по-
лагаю, Платон вёл расчёт по-другому. Седмица, священное число, 
образованное от сложения 3 + 4 (вертикаль низ – середина – верх 
и горизонталь четырёх сторон света) также показывает простран-
ственную ориентацию на мировое древо [Топоров 2010, 241]. Вто-
рым основанием этого числа является сугубо хозяйственный под-
ход. Платон считал, что государство должно быть небольшим – это 
число 5040 «имеет целых 59 делителей. Это очень удобно и на вой-
не, и в мирное время для всякого рода сделок, союзов, налогов 
и распределений» [Leg. 737 е 1–738 b 1]. Но, говоря в одном месте 
о 5040 гражданах, в другом Платон говорит о 5040 хозяйствах, а это 
означает, что в его городе должно жить 5040 семей, а не отдельных 
граждан. Сколько бы их ни было, все жители будут иметь дом 
и землю10.
В отличие от Платона, Аристотель число граждан идеального го-

рода не называл, но этот вопрос также обсуждал в категориях меры 
и мерности (равно как и вопрос о территории города). Аристотель 
рассуждает о числе жителей и величине территории города в кате-
гориях логики, этики и эстетики. С одной стороны, он говорит, что 
«все те государства, чьё устройство слывёт прекрасным, не допуска-
ет чрезмерного увеличения своего народонаселения» (Polit. 1326 а 
25–30). Это «ясно и из логических соображений», рассуждает фило-
соф, «ведь закон есть некий порядок <...>. Прекрасное обыкновенно 
находит своё воплощение в количестве и величине, <...> для величи-
ны государства <...> существует известная мера» [Polit. 1326 а 35]. Ве-
личина государства (города) должна быть достаточно большой, но 
обозримой, поскольку «для того, чтобы выносить решения на осно-
ве справедливости, и для того, чтобы распределять должности по 
10 Кстати, число 5040 сравнимо с реальными числами: 6 тыс. в народном собрании, 6 тыс. 
судебных заседателей, 6 тыс. тяжеловооружённых воинов в военное время.
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достоинству, граждане непременно должны знать друг друга – ка-
кими качествами они обладают» (Polit. 1326 b 15).
Итак, собственно город как культурная форма рождается трижды:

– как сакральное храмовое место, место-присутствие Бога, с кото-
рым соизмеряет своё место в бытии человек; от этого места от-
меривается и соответствие человека и города;

– как физическое поселение с телесной мерностью человека-пеше-
хода;

– как сообщество горожан, с которого начинается собственно со-
временное представление о городе – как сообществе граждан, 
управляющих жизнью сообща.
Социальная организация наложилась на предметно-архитектур-

ную и символическую мерность, в силу чего и рождается собствен-
но город как самоуправляемая единица и единство. И свою мер-
ность он получает от человека трижды – как стража священного 
центра, совершающего ритуал храмового действия, как лица, физи-
чески мерной единицы, вышагивающей кварталы, и как свободной 
голосующей личности. В. Л. Глазычев замечает, что «форма города 
сложилась как выражение вовне формы городской корпорации. 
Именно эта форма <...> дошла до нас как традиционная ценность. 
И именно с этой формой города современная цивилизация вступи-
ла в конфликт» [Глазычев 2009, 16].

Онтологический исток. Человек как мера сущего

Если опять сослаться на М. К. Петрова, то он справедливо пола-
гал, что выработанные человеком метрические системы (см. выше) 
являются «производными от совершенно иной соразмерности, пе-
реводом с языка метрики Протагора – “человек мера всех вещей”, 
переводом с языка человекоразмерности» [Петров 2004, 22]11. По-
лагаю, что наивная с точки зрения современной науки (и даже на-
уки времён Платона и Аристотеля, уже вводивших понятия точки, 
линии, идеального тела) антропоморфная и антропогенная тради-
ция мерности и измерения пространства с помощью частей чело-

11 Надо заметить, что подобное понимание может нас ввести в заблуждение, если мы допу-
стим, что Петров разрабатывал предмет философской антропологии. Например, А. П. Огур-
цов замечает, что «идея человекоразмерности предполагает антропологическое видение че-
ловека, введение философской антропологии в качестве последнего основания философско-
го знания, да и вообще всех когнитивных феноменов» [Огурцов 2012, 187]. Думаю, Петров так 
не мыслил. Он просто проповедовал предметно-деятельностный подход, как и Э. Г. Юдин, 
будучи убеждённым учеником К. Маркса.
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веческого тела (локоть, ступня, пядь, ладонь, палец) лишь кажется 
наивной, поскольку человек, вводя «телесность» в первоначальных 
системах измерений, полагает прежде всего принцип, точку отсче-
та, угол зрения – от человека, ad hominem. Вопрос заключается не 
просто в частях тела, а в том, что есть мера самого человека, не важ-
но – идём мы от его тела или от его деятельности, его мышления, 
его творений. Поскольку и эта мера не объективная, не натураль-
ная, не фиксированная, а всякий раз выступает неким плавающими 
пульсирующим мерилом, то и тезис о человекоразмерности требу-
ет всякий раз примеривания, перемеривания и оговаривания – как 
и посредством чего будем мерить? В этом процессе главным оста-
ётся исходная проблема – что есть сам человек как мера сущего? 
И тут мы и приходим к знаменитому тезису Протагора.
Приведём отрывок Протагора полностью: πάντων χρημάτων 

μέτρον ἄνθρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς 
οὐκ ἔστιν [Theaet. 152 а]. В привычном переводе, опубликованном на 
русском, этот отрывок переводится так: «Мера всех вещей – чело-
век, существующих, что они существуют, а несуществующих, что 
они не существуют». Известен фрагмент из работы М. Хайдеггера 
о Ницше касательно этого тезиса и его версия перевода. Вот его 
немецко-русско-хайдеггеровский вариант: «Для всех “вещей” (то 
есть для всего того, что человек имеет в пользовании, употреблении 
и постоянном обиходе – χρήματα, χρῆσθαι) человек (тот или иной) 
является мерой, для присутствующих – что они присутствуют так, 
как они присутствуют, для тех же, которым отказано в присут-
ствии – что они не присутствуют» [Хайдеггер 2007, 118]. Думается, 
что Хайдеггер точнее передал смысл греческого этимона, несмотря 
на интерпретацию в духе его Dasein-аналитики. Он вытягивает из 
древнего тезиса Протагора, который мы знаем также в пересказах 
Платона, Аристотеля, Секста Эмпирика, главную мысль: человек 
есть мера сущего в той степени, в какой он, человек, открывается 
этому сущему, и в какой мере оно, сущее, в его несокрытости (непо-
таённости), открывается ему. Мерой становится степень открыва-
ния человека миру и мира человеку.
Хайдеггеру в споре с Ницше важно было показать пределы и ко-

нец метафизики. Задавая этот предел, он пытается найти культур-
ный этимон, оправдывающий его тезис. Он вводит определенным 
образом и я (эго), и субъект (в духе Декарта): для греков, пишет 
Хайдеггер, «Я» – это название такого человека, который сам враста-
ет в ограничение сферой несокрытого и через это становится в себе 
самом самим собою. И вот такой именно человек (как субъект, то 
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есть носитель такого действия по открыванию к несокрытому суще-
му), который врастает в несокрытое, и становится той самой мерой 
бытия сущего. Человек есть мера сущего в той степени, в какой он 
открывается сущему и в какой ему открывается сущее как несокры-
тое. И в такой степени он и есть человек как человек, становящийся 
тем самым самим собой.
Язык нам добавляет и принципиальный контекст, ибо понима-

ние человека как меры (μέτρον) сущего и означает, что он есть нор-
ма, образец, эталон, с помощью которого в принципе оценивается 
и понимается все сущее12. Но чтобы стать такой нормой, человек 
осуществляет антропопрактику заботы о себе, делающую человека 
мерой бытия. При этом репертуар таких антропопрактик, разуме-
ется, разнообразен. Но это тема отдельного разговора [см.: Смир-
нов 2016]. Нам же важно договориться, что мера, μέτρον, и означает 
представление о надлежащей мере, полной мере, через которую 
осмысляется всё пространство обитания человек, его этос13. Человек 
настолько есть мера мира, насколько он заботится о себе как о мере 
мира. А таковой он становится, если он проделывает практику та-
кой заботы о себе как о мере бытия, становясь органом бытия. Чело-
век как мера выступает живым принципом, прецедентом, носите-
лем этой соразмерности (человекоразмерности) мира.

Утрата и поиск меры

Вернёмся к городу. Итак, в своем генезисе человек понимал себя 
как такое сущее, которое соразмерно городу, равно как и город дол-
жен был быть соразмерен человеку. Но с утратой сакрального, хра-
мового истока рождения города последний всё более становится 
либо собранием граждан, либо просто неким поселением на терри-
тории, рыхлым, бесструктурным нечто, ещё нуждающимся в поис-
ке новой крепи, новой меры и мерности.
Город без границ, мегаполис, растворяя в себе человека и теряю-

щего его в себе как вчерашнюю собственную меру, вынужден себя 
структурировать по-иному, уже вне категорий сакрального центра 
и границы, а как-то иначе, ища новую меру. Полагаю, что эта мер-
ность постепенно приходит с развитием уже городской пешеходной 
антропологии, с развитием иного взгляда на город как на то про-
странство повседневности, в котором каждый пешеход вымеривает 
12 Богатство и разнообразие понятия меры в истории философии см. в работе: Огурцов 2001.
13 См. более подробно: Розенгрен 2014.
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свой образ города, постепенно возвращая его себе, но уже как свой, 
присвоенный обжитый город, со своими укромными местами, за-
коулками души, переулками и задворками, памятными местечка-
ми. В таком случае город перестаёт быть единственным и единым 
для всех жителей. Городов в городе становится множество – столько, 
сколько траекторий его освоения, формирования и присвоения себе 
образа города рефлектирующими о нём горожанами-фланёрами14.
Тем самым мы переходим от города как анонимного простран-

ства обитания – к проживанию человека в городе. Пешеходная ан-
тропология становится попыткой возвращения человеком себе го-
рода, его мерности самому себе, возвращения соразмерности чело-
века и города. Мера города в пешеходной антропологии становится 
иной. Она становится событийной и траекторной. В траекториях 
обживания города формируются разные образы города [см.: Линч 
1982; Смирнов 2019]. Поиск человекоразмерности становится поис-
ком человеческой уместности, поиском своего событийного места 
на карте города15. Рисуя свой картоид города, фланёр вырабатывает 
и свой почерк, свою походку, оптику своего города16. И тогда мерой 
в пешеходной городской антропологии становится её событий-
ность, то есть событийность треков и траекторий жителей, осваи-
вающих и формирующих свои городские жизненные пространства17. 
А контуры меры определяются шагами, походкой фланёра, его тра-
екторией, его автографом. Подпись-автограф фланёра выступает 
знаком новой меры города, но уже не универсального Города-Храма, 

14 Подробнее см. о городской антропологии: Серто 2008; Смирнов 2019.
15 Исследования показывают, что привычная растяжка «центр – периферия» к современному 
мегаполису фактически не применима, будучи больше смысловым контуром физического 
пространства, нежели характеристикой мест проживания и перемещения его жителей [Гри-
горян 2013]. Для последних важнее их уместность в городе, поиск точности и конкретности 
пребывания (связанных с безопасностью, комфортом, связностью и проч.), нежели близость 
или удалённость от центра. Тем более это характерно для мегаполисов, в которых перифе-
рия растянута на сотни километров, а исторический центр давно становится скорее местом 
для паломничества туристов, нежели градообразующей скрепой города-региона.
16 Критерием, мерой личных образов города выступают уже не точность изображения, не 
правильность и корректность фиксации места обитания, а событийность, осмысленность ме-
ста обживания, сообразность городской среды потребностям человека: «сообразность образа 
города задачам человека оказывается важнее точности образа» [Фаликман 2017, 133]. К. Линч, 
вводя понятие образа города, больше ориентировался на потребности, связанные с ориенти-
рованием человека в большом городе (дабы путник не заблудился), а потому его интересова-
ли образы города, похожие на карты для навигации, в которых важно быть точным. Но сам 
житель больше составляет свои образы-картоиды для личностной навигации, дабы сам город 
не потерялся в нём, в его жизни, и стал ему соразмерным (см. тему реперов образов у Линча 
[Линч 1982] и реперов картоидов в нашей работе [Смирнов 2019]).
17 В литературу уже вошло понятие метода «трекингового исследования», предполагающего 
отслеживание траектории конкретного субъекта, при котором «учёный ведёт собиратель-
скую работу в разных местах, следуя за предметом своего интереса» [Алексеевский 2017, 97].
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а всякий раз конкретного Города-События. Всегда живого, пульси-
рующего. Как дыхание пешехода-горожанина. Правда, несмотря на 
то, что современные мегаполисы, растягиваясь на сотни киломе-
тров, давно растеряли культурную форму собственно города, пре-
вратившись в урбанизированные территории, на которых фигура 
пешехода становится уходящей натурой, всё же при таком тренде 
экспансии урбанизма человек всё более стремится вернуть себе го-
род и своё место в нём, вернуть город в своём обжитом, соразмер-
ном ему масштабе18.
Тем самым мы приходим к тому, что, как точно замечает С. С. Ава-

несов [см.: Аванесов 2018, 28–30], город как целое держится сугубо 
коллективным действием горожан, осуществляющих общую соли-
дарную заботу о «теле» города. Городское пространство в таком 
случае переживается и строится как «антропологическое целое», 
а не просто некое физическое вместилище и представляет собой 
«визуально структурированную сферу человеческих коммуникатив-
ных практик», в результате чего пишется коллективная биография 
города и его обитателей.
Попытки вернуть человеку его город (и наоборот) предпринима-

лись давно и многократно. Например, модулор Ле Корбюзье означал 
фактически измерение городского пространства и архитектурных 
форм телом человека, его физическими данными [Хазанов 2018, 
2–3]. Это была попытка втиснуть человека в город сугубо тоталитар-
ным способом. Ссылаясь на классическую традицию строительства 
античных храмов, готических соборов, он фактически пытается воз-
родить меру, связанную с размерами человека, – роста, локтя, фута, 
пяди (рис. 1). Мера здесь была понята как физическая пропорция. 
Полагая, что высота роста человека с вытянутой вверх рукой, равная 
2,10–2,20 м, является всеобщей и удобной для расчёта помещений, 
архитектор вводит её как универсальный регулятор меры и мерно-
сти. Выше мы уже отмечали, что в истории архитектуры давно из-
вестны попытки соотнести пропорции архитектурных зданий, жи-
вописных произведений и улиц городов с пропорциями человече-
ского тела, включая принципы золотого сечения, соотношения 
углов и окружностей. Мы полагаем, что такой подход к проблеме 

18 Разумеется, в мегаполисах пешеходные зоны и тротуары также исчезают, в них всё больше 
хайвеев, скоростных магистралей, по которым, разумеется, передвигаться можно только на 
общественном транспорте, автомобилях и поездах (Глазычев полагает, что город убил город-
ской трамвай). В таком ландшафте вымирает и сам пешеход как социотип, а если вымирает 
пешеход, то умирает и человек в городе, как полагают некоторые авторы [Россман 2004, 110]. 
Впрочем, не всё так трагично. Вымирает один тип, рождается другой, уходит в одном месте, 
рождается в другом.
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человекоразмерности, соразмерности города и человека, является 
исторической редукцией. Весьма конструктивистский опыт Ле Кор-
бюзье оказался утопическим и относился скорее к эпохе тоталитар-
ного имперского города. Не случайно французский архитектор об-
ратился со своим проектом к властям СССР и Индии (г. Чандигарха).

Рис. 1. Модулор Ле Корбюзье

Ещё одним вариантом поиска соразмерности человека и горо-
да – типично прагматическим, американским – является попытка 
Р. Флориды описать опыт поиска человеком подходящего места по-
стоянного проживания, опыт поиска ответов на вопрос, кто и как 
ищет подходящий для него город и место в нём [см.: Флорида 2014, 
284–302]. Флорида разработал весьма простую методику, по кото-
рой любой житель может, ответив на вопросы разработанной им 
анкеты, найти это место. Флорида предложил такие критерии для 
поиска места: возможности для самореализации, базовые услуги 
(образование, безопасность, здоровье, связанность), лидерство (мест-
ная власть, её роль и активность), ценности (толерантность, дове-
рие, самовыражение, атмосфера), эстетическая привлекательность 
места. Методика Флориды может быть применима при проведении 
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прикладных социологических исследований, но помогает ли она 
решать проблему соразмерности города и человека?
Методику Флориды можно улучшить, если место рассматривать 

как точку событийности человека в городе, его место обитания 
и ввести более богатый класс критериев и показателей этого места 
(см. рис. 2). Но рассмотрение этого вопроса будет предметом уже 
другой статьи.

Рис. 2. Место как мера

Заключение

Мы начали статью со ссылки на пионерскую идею М. К. Петрова 
о человекоразмерности. Несмотря на свой марксизм, он полагал, 
что в идее человекоразмерности лежит простая правда, заключаю-
щаяся в том, что живёт и мыслит конкретный человек, а не города 
и страны, и потому необходимо признать «тот неустранимый из 
человеческого познания факт, что мыслит человеческий мозг, чело-
веческая голова, а не поголовье, мыслят люди, а не институты, что 
любые наши попытки объять необъятное оказываются в конечном 
счёте объятиями человеческими, схватывающими нечеловекораз-
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мерное окружение лишь постольку, поскольку оно позволяет ухва-
тить себя человекоразмерными средствами» [Петров 1987, 109].
Город, как и человек, также меняется. И он охватывает человека 

своей мерой. И с каждой эпохой человек разрабатывает свою меру 
под новую ситуацию. Но при всём поиске меры человек, чтобы 
быть в городе, и город, чтобы быть в человеке, соотносят себя с тем 
истоком, что породил и город, и человека.
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The article discusses how city residents react to the sight of Google cars tak-
ing pictures for the use of the Street View service? The author notes that the vast 
majority behaves completely normal as if the Google car was not even there. It 
is observed that some of the residents of the Street View world wave in a friend-
ly manner towards the camera lens, some of them smile or take selfies with the 
vision machine passing by. However, there are some that opt for spontaneous 
gestures displaying displeasure at the presence of a nosy technology in their 
everyday space. The author creates an introductory typology of the methods
of visual resistance and then proceeds with an analysis of specific strategies.

Keywords: Google Street View, urban space, vision machine, methods of 
resistance.
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В статье исследуется, каким образом жители города реагируют на то, 
как автомобили Google фотографируют городское пространство для сер-
виса Street View. Автор отмечает, что подавляющее большинство ведёт 
себя совершенно нормально, как будто машины Google просто нет. На-
блюдается, что некоторые жители дружелюбно машут в сторону объекти-
ва камеры, некоторые из них улыбаются или делают селфи с проезжаю-
щей мимо «машиной зрения». Однако есть некоторые жители, которые 
предпочитают спонтанные жесты, демонстрирующие недовольство при-
сутствием любопытных технологий в их повседневном пространстве. Автор 
создаёт и предлагает начальную типологию методов визуального сопро-
тивления, а также анализирует его конкретные стратегии.

Ключевые слова: Google Street View, городское пространство, машина 
зрения, методы сопротивления.
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One day, without any prior warning, Google vehicles appeared on 
the streets of the city where I live. The news of them spread like gossip. 
An older brother of one of my colleagues assured us that he saw with 
his own eyes how they “drove around and took pictures”. Some of the 
residents hypothesized that perhaps the presence of the Google cars had 
some sort of connection to the Euro 2012 for which Wrocław was one of 
the host cities. This event did not go unnoticed by the local newspapers: 
“Google car photographs Wrocław (PHOTOS)”1. In accordance to the 
headline, a gallery for the online edition of one of the newspapers 
showed the Google car in various spots of the city, taking pictures of 
Wrocław. The journalists informed the public that – thanks to Google 
Street View – one can take a tour of cities such as Prague or Berlin 
without ever leaving the house. Soon Wrocław was to be a part of this 
elite group of cities. A few days later I saw a Google vehicle as it slowly 
made its way between the cars parked on a narrow, one-way street of 
my housing estate. The distinctive car with nine eyes on its roof moved 
slowly and persistently towards the bakery where I have been buying 
bread since childhood. I remember seeing this and feeling baffled. Why 
would some gigantic Silicon Valley multinational take interest in a small 
family bakery on the other side of the world? In my visual imagination 
places worth of visitors’ interest were places of historical importance 
such as the city hall, the cathedral or the Centennial Hall. I saw them 
dozens of time not only with my own eyes but also on the postcards, 
calendars and covers of tourist guidebooks. Meanwhile, in my everyday 
life I did not see any tourist attractions worth of taking pictures. In this 
regard the Google vehicle resembled the participants of German nostal-
gic trips to Breslau of pre-WWII times that would visit city spots rarely 
frequented by ordinary tourists. I could understand a practical ap-
proach – for example a project of photographing the route from the 
airport or bus terminal to the football stadium; meanwhile, the Google 
car found itself exactly on the other side of the city, as far from the 
stadium where Euro 2012 was supposed to take place as possible. The 
trackers of the new digital world seemed incredibly determined to reach 
the “U Zbyszka” bakery. For some reason, a group of programmers, 
engineers and investors decided that the everyday reality of Wrocław 
citizens had something valuable, interesting and worth preserving with 
the use of refined vision technology. And so Google vehicles photo-
graphed other important points of interests of my small world – a bus 
stop, a newsstand or a stand with vegetables and fruits. The time came 
1 Relikowski P. Auto Google fotografuje Wrocław (ZDJĘCIA). Gazetawroclawska.pl. 2011. June 30. 
URL: https://gazetawroclawska.pl/auto-google-fotografuje-wroclaw-zdjecia/ar/421363#wiadomosci.
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to a halt and I could take a trip back in time and see the how the world 
looked like 10 years ago without leaving my desk.

The nosy gaze of the technological giant did not cause significant 
anxieties and controversies back then. A large part of Wrocław citizens 
felt appreciated by the Silicon Valley interest. Our city became worthy 
of attention and Google’s gaze was supposed to make it a part of the 
new digital modern times suitable for the broadly defined Western 
world. The presence of the advanced vision machines [Virilio 1994] in 
the urban space healed the post-communist insecurities to some extent. 
Not many treated it as something suspicious and requiring critical con-
sideration. It was not a form of visual violence but rather an affirmative 
gesture of approval foretelling the creation of a new intelligent city filled 
with digital technologies2.

While in the past agents of colonial powers would take over the 
“discovered” lands by symbolically raising their national flag, nowadays 
the new technological empires colonize the space of everyday life in 
a different way. Out of nowhere, Google Street View vehicles show up 
in the city streets in accordance with the logic of creative disruption. 
Sometimes the competing empires encounter each other’s expeditions. 
In a city of Plymouth, Minnesota the Google car bumped into the 
Microsoft vehicle. The giant from Redmond, inspired by the Street View, 
launched its analogical service called StreetSide as part of the Bing map. 
For a moment, the drivers of both cars could feel like the city residents 
they were photographing. On a picture published on Bing you can 
clearly see the Google employee waving in a friendly manner towards 
the competition. What is interesting is that initially Microsoft literally 
deleted the rival’s car from their world. In place of the Google car one 
could only see a white rectangle – a distinctive sign of photo editing in 
a graphic program. Only after the tech press became interested in the 
unusual meeting was the photo of the Google driver waving restored3.

With the help of Google Street View we can partake in a sentimental 
trip down memory lane to the times of their childhood and view on 
a screen pictures of spaces to which we are emotionally connected or 
even take a walk through alleys where we played with our friends. The 
presence itself of the Google car has, however, an imperial meaning

2 Today citizens of Polish cities show much stronger criticism against technological forms of 
disturbing the urban space by companies from the Silicon Valley. Electric scooters, which simi-
larly to Google vehicles, suddenly appeared in the urban space, using legal loopholes and lack of 
regulation in electro-mobility, quickly became a topic of public debate. Authorities of some cities 
even pick up the scooters lying on sidewalks and bicycle routes as abandoned property.
3 URL: https://www.google.com/maps/@45.0416709,-93.462387,3a,75y,77.03h,82.03t/data=!3m6!1e1!3
m4!1s-LeELqjYFFSYqTZJkCNYTw!2e0!7i13312!8i6656.
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as well. The pictures that form the world of the Street View allow for 
nostalgic voyages or finding hints that will help us reach the trip des-
tination – but at the same time they tell its viewers something else: 
“Nothing will hide from our sight. We will reach even those small, lost 
and forgotten alleys and backstreets on the outskirts of your cities and 
towns that are not interesting for tourists”.

This way, with the use of tracking media and gigantic databases, 
a new digital world came to life – a visual map that aims at recreating 
the real world in almost 1:1 scale. Satellite pictures of the urban space 
taken from the divine perspective along with a city-level photography 
and 3D modeling technology create a total image of the city [Hoelzl, 
Marie 2015, 91]. The authorities, in accordance with the panoptical logic 
of visual practicality, are supposed to be invisible and unverifiable [Fou-
cault 2012]. The similar can be observed in the Street View world. The 
user sees the city from the perspective of Google’s nine eyes. The vision 
machine itself, responsible for the creation of this world, remains hid-
den. That is why members of the F.A.T. Lab, as a part of the Transme-
diale 2010, built their own Google car – a faithful copy of vehicles used 
by the technological giant. A proper car model, car paint and distinctive 
labels on the car body were chosen; then a mock-up construction resem-
bling the system of lenses and scanners was constructed on the hood of 
the vehicle. Sometimes, however, the vision machine reveals its pres-
ence by itself. It happens when a Google vehicle passes by a shop win-
dow, road mirrors or mirrors left by the trash. It photographs itself in 
that moment, creating an accidental self-portrait.

Not every citizen of the Street View world is pleased with the fact 
that they have become a part of a hybrid, panoptical reality. Civil meth-
ods of resistance against the Google project take various forms. Protests 
or even blockades are organized. Some of the activists deceitfully use 
the Google Map service for group mapping of Google vehicles and their 
localization in the urban space4. In this article I will focus solely on small 
gestures of visual resistance that were pictured by the Google cameras.

The Street View world in the eyes of Michael Wolf, a famous German 
photographer that has been interested in the urban space for years, is 
a gigantic photographic archive. Due to peculiar nature of this collection, 
browsing it resembles taking a walk. This way the archive created by 
Google becomes a visual environment, a new photographic eco-system 
which artists like Wolf or Jon Rafman, Doug Rickard or Mishka Henner 
traverse in search of critical moments of the digital society. Such 
4 URL: https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&mid=1i_WX7MR85o
M_If0eNAgi8bxXy4w&ll=48.36341130460681%2C8.228129499999909&z=4.
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voyeuristic huntings turn into exercise in not only frame composition, 
but also investigative skills. Google cars often become witnesses of 
scenes which can be hard to grasp when it comes to their meaning. A lot 
of pictures found in the Street View world may effectively confuse the 
viewer: a baby crawling in front of the Gucci store without any supervi-
sion; a man exiting a trunk of a car parked in a driveway of some villa; 
a man lying on the street with his head against the curb. Are all of those 
pictures a result of some spontaneous performances hastily organized at 
the sight of an oncoming Google car or did the vision machine bear 
witness to some deeply disturbing event taking place?

Wolf did not stop at appreciating accidental beauty; he could have 
limited himself to taking screenshots, yet he took pictures of a fragment 
of Street View world shown on the monitor with the use of traditional 
photo camera. On the one hand, this seemingly superfluous gesture 
depicts the aura of the digital images. One can clearly see every monitor 
pixel on the pictures, similar to the analogue camera grain. The aesthet-
ics of noise and disturbances is suitable for the digital visual culture
of the Internet. Pictures that are copied and republished in social media 
are subjected to gradual and inevitable pixelization and become poor 
images [Steyerl 2009]. Such effect is intensified by the fact that the 
photographs constituting the Street View world are purposefully taken 
in low resolution. On the other hand, Wolf seems to humanize the 
authorless mechanical photography that was completely subjected to 
practicality. The Google gaze is not the same as the artist’s perspective. 
This way the images establishing a part of photographic stream regis-
tered by the vision machines show their aesthetic potential.

A distinct feature of the projects realized by Wolf in the Street View 
world is arranging the pictures in photographic series. One of the
German artist’s collections is titled in a rather telling way: “Fuck You”5. 
Pictures presented in that series depict people making a distinctive ges-
ture: a raised hand with a middle finger lifted up, usually aimed in the 
direction of the Google car passing by. Not much is known about the 
people in Wolf’s pictures. Sometimes they drive a car, other times they 
ride a bicycle; it is impossible to determine the place where the pictures 
were taken. However, the basic meaning of the gestures found by Wolf 
is clear without the local cultural context. Here one can observe a spon-
taneous and anonymous international coalition of the middle finger 
provoked to perform an unkind prank by the presence of the Google 
vehicle in the everyday urban space.

5 Wolf M. Street View. Fuck You. URL: http://photomichaelwolf.com/#fuck-you/1.
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Additionally, the intensity of the gesture was increased by Wolf 
himself, who framed all the pictures in the series in a very specific way – 
he made the people throwing the obscene gesture at Google vehicles the 
central element of every picture. Nothing else can be seen other than the 
main ‘characters’ of the photos – they were consistently isolated from 
the context created by the technological gaze. As a result, a series of 
frontal portraits was made that can be described as “stolen portraits” 
due to the lack of permission from people pictured in the photos by 
Google/Wolf [Hoelzl, Marie 2015, 87].

Who, however, is insulted in this matter? The vehicle’s driver? Sure-
ly the recipient of the gestures registered by Wolf was mainly the 
anonymous corporation whose nosy trackers suddenly appeared in the 
living space of the people in those photos. The supporting evidence is 
the fact that the hand portrayed by Wolf is raised high in the direction 
of the photo cameras and the LIDAL laser. The recipient of this gesture 
was, above all, the machine, not the man controlling it. Nevertheless, 
quite unexpectedly, the viewer’s look coincides with the gaze of the 
technological giant, which may embarrass them – as if the pictured were 
telling the viewer that they were not supposed to be there and there was 
nothing there for them; that they should go back to where they came 
from as soon as possible.

From time to time the methods of resistance against the technological 
gaze of the Silicon Valley take a more radical form. In the Street View 
world you can encounter residents that throw objects at the Google car 
passing by; random objects found at hand are flying towards the cam-
era – soda bottles or flip flops. An intruder showing up causes the
everyday objects to turn into tools of resistance. The Google cameras 
also happened to record even more radical forms of visual resistance – 
in some of the photos we can see people getting naked in front of the car 
passing by them. And so one can see bare buttocks aimed at the ad-
vanced technological vision machines; sometimes there are naked fe-
male breasts. People in those photos are clearly amused with their act 
and the aura emanating from them has a lot in common with crude, 
physical comedy [Critchley 2002] resulting from a conscious transgres-
sion of ordinary norms of behaving in public space. Are those exhibi-
tionistic forms of shamelessness supposed to embarrass the future us-
ers? Google assumes that the users will be using their service in order to 
achieve practical hints that will help them reach their point of destina-
tion. Someone has bought furniture on the Internet and is now looking 
for a parking spot so that they will not have to carry the desk far. Some-
one else is checking the exact location of the new place their friends 
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rented before going there. One can imagine the moment when suddenly 
their eyes meet the shamelessly naked buttocks or breasts. Such inde-
cent sight in public space would probably perplex a lot of people.

Does this mean that people making juvenile jokes with their bodies 
in the world of Street View are setting traps for the innocent users? Do 
they want to disgust someone out of nowhere? The Greek word “scand-
alon” (σκάνδαλον), nowadays translated as “scandal” or “depravity”, 
in biblical times also meant “an obstacle”, “a trap” or “a stone” over 
which one can trip. By this meaning the Street View users are literally 
tripping over images of naked breasts or buttocks while walking 
through the world of Street View. The rules of discretion protect the 
individual against the nosy looks of others; the participants of the social 
life restrain themselves from insistent infiltration into other people’s pri-
vate lives. It is not in good taste to eavesdrop under somebody’s doors 
or go through private mail inboxes of their own friends. According to 
the commentary by Georg Simmel [Simmel 2008], discretion protects the 
onlookers against the affront of indiscretion. The comedy of crude bod-
ies of homo ludens thus violates the privacy of the viewers.

It is not the first time when naked bodies in public space have be-
come the tool of political resistance in the times of liquid surveillance 
[Bauman, Lyon 2012]. John Brennan stripped naked during the standard 
control at the Portland airport to prove that he does not carry any explo-
sives and at the same time protest against too meticulous procedures 
that take form of harassment aimed at ordinary citizens. Brennan felt 
especially provoked and humiliated by a remark made by one the TSA 
agents who suggested that he might be a terrorist.

The creators of the Street View world understandably try to protect 
their users and censor any forms of nudity in the public space – any 
buttocks or breasts are thus tracked down and then blurred out, more or 
less competently. The blurring is also applied to the faces of dwellers of 
the Street View world, as a result of the controversies concerning the 
privacy and protection of own image, namely the right to record and 
publish it in the media. It is not, however, a perfect solution – you can 
still successfully identify specific people which often means trouble for 
the photographed individuals. The face and nudity blurring is a visual 
method known most commonly from the public media, such as the 
press and the TV – this way journalists and editors protect the identities 
of suspects or people apprehended by the police or other security forces. 
The act of blurring is a part of this aesthetic; hence, creating a new, 
criminal association with the acts of the disobedient citizens in the Street 
View world [Hoelzl, Marie 2015, 88].
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How one is supposed to interpret all those forms of visual resistance? 
Is showing the middle finger, your naked buttocks or throwing an object 
in the direction of a passing Google vehicle a sign of helplessness against 
the new prying and ubiquitous technologies? The trackers of the digital 
capitalism show up – usually uninvited – in the everyday space. Caught 
by the panoptical Google sight, the citizens of the Street View world did 
not get a chance to voice their objections. A lot of them hide their faces, 
turn their backs against the camera, crouch behind the hedgerows or 
hide behind the elements of the urban infrastructure. All those acts are 
aimed at hindering the identification of people shown in the picture. 
Meanwhile the people described above use much more active forms of 
resistance. From Google’s perspective the residents of the Street View 
world are only a source of trouble – they do not provide any practical 
information for the users searching for travelling hints. They are re-
dundant elements of decoration that, as a matter of fact, have no need 
to exist. That is why the forms of resistance described above can be 
interpreted as acts of refusal to participate in the spectacle where the 
roles have already been defined. People showing the middle finger, 
stripping naked or throwing objects at the Google cameras seem to 
reject the role of passive bystanders in the project of the Silicon Valley 
giant. The spontaneous acts of resistance become a part of the total 
image of the city.

Acts of visual sabotage taken up by the insubordinate citizens of the 
Street View world fit into the category of photo bombing. It can be 
a deliberate action – a ludic and carnivalesque visual act – but it may 
also be something achieved by accident. A person making a gesture or 
a face – but also an animal or even an inanimate object – can disturb the 
whole composition with their presence and become the photo bombers 
while capturing the viewer’s attention. Hence, the meaning of the pic-
ture created by the authors and the main subject of the photograph is 
disrupted [Fletcher, Greenhill 2010; Ibrahim 2017]. Such unexpected 
intrusion usually creates a comedic effect in those images. As Yasmin 
Ibrahim notes – the term “bomb” itself suggests a radical act of disinte-
gration. Thus it is not a small detail that requires an eagle eye; the scale 
of destruction is visible at first glance. Photo bombing, understood as
a visual act, created a whole separate genre of vernacular photography 
(with the help of websites such as thisisphotobomb.com).

People in the portraits taken by Wolf, rather than wave in a friendly 
manner at the Google car, take a selfie with it or act like it is not even 
there, introduce rebellious elements that do not fit into the organized 
and functional space of the Street View world. The subversive forms
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of vulgarity, vandalism and obscenity destroy images that meant so 
much to the technological giant. The registered photographs become 
“undisplayable” and thus lose their strictly functional nature.
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Статья посвящена изучению особенностей визуальных носителей куль-
турной памяти города, которые представляют собой один из видов сим-
волических посредников, связывающих горожан и городскую среду. Ак-
туальность исследований культурной памяти города подтверждается 
повышенным научным интересом как к проблемам коммеморации и ме-
ханизмам структурирования социальных форм памяти, так и к вопросам 
детерминации коллективных представлений о городе. Функционирование 
культурной памяти города поддерживается с помощью носителей памяти 
как единиц хранения значимых элементов культуры города (символы, об-
разы, мифы и пр.), которые символически маркируют городскую среду. 
Автор акцентирует внимание на визуальных носителях культурной памя-
ти города, роль которых заключается в аккумулировании, воспроизвод-
стве и трансляции культурных смыслов города, образующих визуальную 
матрицу городской памяти. Методология исследования носителей куль-
турной памяти города пока не сформирована, однако автор отмечает ряд 
методик, позволяющих выявить значимые для города культурные смыслы 
как фрагменты городской памяти. Помимо использования в подобных ис-
следованиях ряда когнитивных, семиотических и социологических катего-
рий, определённым методологическим потенциалом обладает и комму-
никативная парадигма, ориентирующая на анализ процессов генерирова-
ния культурных смыслов города и их символической репрезентации 
в городском пространстве. Специфика функционирования визуальных 
носителей культурной памяти города проиллюстрирована на примере 
проведённых автором в 2016–2018 гг. исследований визуальных смыслов 
Великого Новгорода, которые транслируют ключевые слои городской па-
мяти. Автор проводит дифференциацию визуальных носителей культур-
ной памяти города, выявляет и обосновывает четыре основные группы 
трансляторов видимой информации о прошлом города. Также в работе 
определяются и анализируются особенности визуальных носителей куль-
турной памяти города, которые влияют на характер городской коммемо-
рации. Полученные результаты могут стать отправной точкой в дальней-
ших исследованиях культурной памяти конкретных городов. Практиче-
ская значимость исследования заключается в том, что подобные знания 
являются частью интеллектуального капитала, который может использо-
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ваться городскими элитами в решении проблем политики культурной 
памяти, связанной с проецированием коллективных представлений о го-
роде, в том числе – и образа города.

Ключевые слова: город, культурная память города, коммеморация, 
визуальный носитель памяти, культурные смыслы.
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The article is devoted to the study of the features of visual carriers of the 
city’s cultural memory, which are one of the types of symbolic intermediaries 
that connect citizens and urban environment. The relevance of the research of 
cultural memory of the city is confirmed by the increased scientific interest to 
the problems of commemoration and mechanisms of structuring social forms 
of memory, and to the determination of collective ideas about the city. The 
functioning of the of the city’s cultural memory is supported by memory 
carriers as units of storage of the city’s culture significant elements (symbols, 
images, myths, etc.), which symbolically mark the urban environment. The 
author focuses on the visual carrier of the city’s cultural memory, which role
is to accumulate, reproduce and translate the cultural meanings of the city, 
forming a visual matrix of urban memory. The methodology of the study of the 
city’s cultural memory is not yet formed, but the author gives a number of 
techniques to identify significant cultural meanings as fragments of urban 
memory. In addition to the use of cognitive, semiotic and sociological categories 
in the study, a certain methodological potential refers to a communicative 
paradigm that focuses on the analysis of the processes of generating cultural 
meanings of the city and their representation in the space of the city. The 
specificity of the functioning of the city’s cultural memory is illustrated by
the example of the author’s 2016–2018 study of visual meanings of Veliky 
Novgorod, which transfer the key layers of urban memory. The author suggests 
to consider four main groups of translators of visible information about the 
city’s past as visual carrier of city’s cultural memory. The author identifies and 
substantiates features of visual carriers of the city’s cultural memory. The 
obtained results can be a starting point for further studies of the city’s cultural 
memory. The applied significance of this research is part of the intellectual 
capital that can be used by urban elites of each particular city in solving the 
problems of the policy of the city’s cultural memory associated with the creation 
of collective ideas about the city, including the image of the city.
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В академическом дискурсе последних лет наблюдается устойчи-
вый научный интерес к различным формам коллективной памяти. 
Благодаря работам немецкой и французской школ (М. Хальбвакс, 
А. Варбург, П. Нора, Я. Ассман, А. Ассман и др.) были научно до-
казаны закономерности существования коллективной памяти, ко-
торая складывается из воспоминаний конкретного сообщества, 
а затем и памяти культурной. Появление научных исследований 
культурной памяти стало возможным после обоснования данного 
концепта в трудах Яна Ассмана. На материале древних культур он 
не только выявил роль культурной памяти в развитии общества, но 
и показал важность её изучения, продуцируя тем самым мощную 
волну гуманитарных исследований в данном направлении.
Между тем, в современных городских исследованиях (urban stud-

ies) предметом изучения всё чаще становится проблема детермина-
ции коллективных представлений о городе, определяющих то, как 
мы осмысляем, воображаем город. Например, востребованными на 
сегодняшний день становятся результаты исследований того, как 
люди воспринимают города в эпоху глобализации [Huyssen 2008].
На наш взгляд, интеграция имеющегося научного потенциала, 

связанного с культурной памятью, в городские исследования откры-
ло бы определённые перспективы в изучении города, городского 
образа, городской культуры. Концепт культурной памяти города на 
сегодняшний день в науке осмыслен не в полной мере. Культурная 
память городов, разумеется, является предметом исследований, но 
имеющиеся работы, как правило, опираются на разный концепту-
альный фундамент, методологически разобщены и характеризуют-
ся фрагментарностью. В частности, в рамках данной тематики су-
ществуют работы, направленные на изучение феномена культурной 
памяти города сквозь призму когнитивной работы обыденного соз-
дания [Крокинская 2016], на исследование процесса формирования 
городской памяти из текстов и практик прошлого [Buckler 2008] 
или особенностей познания городских мест памяти [Вандышев 
и др. 2013]. В условиях же повышения значимости междисципли-
нарных исследований наряду с актуализаций семиотических мето-
дов познания, позволяющих раскрыть процессы генерирования 
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и трансляции значений, подобные исследования могут приобре-
тать новый импульс.

Культурная память города

О социальной обусловленности коллективной памяти впервые 
заявил Макс Хальбвакс, доказавший, что «существует коллективная 
память и социальные рамки памяти, и наше индивидуальное мыш-
ление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заклю-
чено в этих рамках и участвует в этой памяти» [Хальбвакс 2007, 30]. 
Коллективная память, согласно М. Хальбваксу, формируется кон-
кретной социальной группой, и она является искусственным про-
дуктом современности. Подобные взгляды, но уже на культурную 
память коллектива, характерны и для Я. Ассмана. По его мнению, 
культурная память является особой памятью коллектива, которая 
связана с передачей и актуализацией культурных смыслов. От про-
чих типов памяти культурная память отличается именно тем, что 
она имеет символический характер, то есть «может осуществляться 
лишь искусственно, в рамках институций» [Ассман 2004, 23]. Памят-
ники, храмы, идолы, говоря словами Я. Ассмана, выходят за рамки 
предметной памяти, они позволяют идентифицировать коллектив 
людей, непрерывно накапливать и строить знание о самих себе. Он 
полагает, что культурная память представляет собой тот институт, 
который «проявляется, объективируется и накапливается в симво-
лических формах, которые, в отличие от звуков слов или появления 
жестов, являются стабильными и ситуативно-трансцендентными» 
[Assmann 2011, 17].
Между тем, в качестве коллектива, аккумулирующего культур-

ную память, могут выступать и жители города. Город обладает 
исторической судьбой, социальной структурой, он имеет своё про-
шлое, которое зашифровано в знаках городской среды, в нём есть 
институты хранения культурной памяти (музеи, архивы и пр.).
Оставаясь на культурологической позиции немецких теорети-

ков, мы полагаем, что культурная память города представляет со-
бой сложное пространство хранения, трансляции и актуализации 
культурных смыслов города. Такие смыслы представляют собой 
значимые для горожан элементы культуры города (символы, об-
разы, мифы), являющиеся единицами хранения культурной па-
мяти, которые символически маркируют городскую среду. Дан-
ная позиция предполагает опору на коммуникативный подход 
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в изучении культурной памяти города, где коммуникация есть про-
цесс движения смыслов в пространстве и во времени. В этом случае 
исследовательский фокус учёных направлен не только на анализ 
содержания культурных смыслов города, но и на процесс их фор-
мирования, то есть на то, как эти смыслы становятся значимыми 
для горожан.

Что такое носитель культурной памяти города?

Как мы показали ранее [Федотова 2018], культурной памяти го-
рода требуется постоянное воспроизводство культурных смыслов 
(в рамках коммеморации) как процесс «напоминания» о характере 
города, его традициях, истории, известных людях, поскольку куль-
турная память всегда функционирует в условиях относительности 
ценностей сообщества. По словам Юрия Лотмана, «каждая культу-
ра определяет свою парадигму того, что следует помнить (т. е. хра-
нить), а что подлежит забвению» [Лотман 1992, 201]. Необходи-
мость воспроизводства культурных смыслов обусловлена тем, что 
культурная память города является ключевым детерминантом го-
родской идентичности, поскольку она формирует городскую общ-
ность на основе общей судьбы города и связи прошлого с настоя-
щим. Содержание идентичности, согласно Алейде Ассман, форми-
руется через общее прошлое, благодаря которому укрепляются 
ценности, самосознание и деятельная активность сообщества [Ас-
сман 2016, 32]. Концентрируется культурная память в культурных 
смыслах города, хранящих и актуализирующих коллективный 
опыт города, несущих в себе определённое значение для горожан 
и символически маркирующих городское пространство. Объекти-
вируются такие смыслы с помощью знаковых форм (вербальных, 
визуальных), которые и подлежат, в нашем случае, исследованию 
как носители культурой памяти города. Именно для этого мы вво-
дим понятие «носитель культурной памяти города».
Носитель культурной памяти города, по сути, является тем зна-

ковым посредником, ключевая функция которого состоит в аккуму-
лировании и трансляции культурных смыслов города, образующих 
символическую матрицу городской памяти. В связи с этим возни-
кает вопрос о содержании, структуре, специфике функционирова-
ния носителей культурной память города.
Во-первых, безусловными носителями культурной памяти того 

или иного коллектива являются сами люди. По мнению Пьера 
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Нора, память поддерживается исключительно с помощью людей: 
«память – это жизнь, носителями которой всегда выступают живые 
социальные группы» [Нора 1999, 19]. Культурная память служит 
условием идентификации для коллектива людей, поэтому она всег-
да связана с социальными группами [Артаутова 2006, 51]. Данный 
факт объясняет важность постоянной дискуссии, рефлексии и ин-
терпретации городского прошлого, актуализации фрагментов кол-
лективного опыта города (праздники, выставки, конкурсы стихов, 
съёмки кинофильмов), не позволяющей забвению взять верх над 
памятью. Дифференциация носителей культурной памяти города 
по месту жительства демонстрирует их разнообразие, поскольку 
предполагает их разделение на тех, кто проживает в городе, и на 
представителей внешней среды (туристы, журналисты, учёные 
и пр.), и все они толкуют, создают, передают городские значения, 
т. е. оказывают воздействие на формирование культурных смыслов 
города.
Во-вторых, носителями культурной памяти города могут быть 

и материальные трансляторы значений, которые заключают в своих 
знаковых формах символическую информацию о городе. А. Ассман 
называет их «символическими медиаторами», которые, в отличие 
от людей, обеспечивают культурной памяти «долгосрочную опору» 
[Ассман 2014, 20]. Такие носители культурной памяти города вы-
полняют важную роль: с их помощью фиксируются и проявляются 
в повседневной реальности фрагменты культурной памяти города. 
Поэтому сюда, как мы полагаем, можно отнести любые объективи-
рованные проявления культурных смыслов, которые обеспечивают 
процесс трансляции «сгустков» памяти города.
По способам кодирования культурных смыслов носители куль-

турной памяти города могут быть разделены на вербальные и визу-
альные.
Вербальные носители культурной памяти города – это все те 

культурные смыслы города, знаковая оболочка которых образована 
с помощью речи (слова, высказывания, фразы, речь, текст). В каче-
стве примеров сюда можно отнести наиболее значимые из них – 
названия (улиц, площадей, станций метро и пр.), мифы, легенды, 
произведения искусства, в том числе народного искусства (литера-
тура, поэзия, песенное творчество).
Визуальные носители культурной памяти города – это визуальные 

знаки, которые объективируют фрагменты городского прошлого. 
Здесь существуют как естественные визуальные носители памяти, об-
разованные природными факторами (например, ландшафт города, 
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флора), так и искусственные (архитектура, символика города, скульп-
тура и пр.).
Поскольку предметом анализа в данной работе являются, как 

было отмечено выше, «символические медиаторы», т. е. второй тип 
носителей культурной памяти, то важно отметить ключевую осо-
бенность, которая превращает обычные вербальные или визуаль-
ные знаки в носителей культурной памяти города. Это особенность 
заключается в том, что данные предметы, названия, тексты стано-
вятся местами концентрации культурной памяти лишь в процессе 
коммуникативных практик, в рамках которых генерируются и пе-
редаются смыслы города. Легенда или мемориал сами по себе не 
являются культурной памятью до тех пор, пока они не вписаны 
в форму значимости, пока не включены во взаимодействие. Как 
отмечает Я. Ассман, культурная память существует лишь в «посто-
янном взаимодействии не только с воспоминаниями людей, но 
и с внешними символами»; это «метоним для физического кон-
такта между помнящим разумом и напоминающим объектом» 
[Assmann 2011, 17]. В рамках данной работы акцент направлен на 
визуальные аспекты аккумуляции и хранения культурных смыс-
лов города. Специфику визуальных носителей культурной памяти 
города, от которой зависит и процесс коммеморации, мы рассмо-
трим на примере Великого Новгорода.

Особенности методов исследования визуальных носителей 
культурной памяти города

Методологию изучения носителей культурной памяти города 
пока нельзя назвать сложившейся, она не имеет адаптированного 
концептуального фундамента и проверенных стратегий. Вместе 
с тем подобные исследования нередко проводятся с применением 
социологических и когнитивно ориентированных методик, позво-
ляющих выявить значимые для города культурные смыслы. В част-
ности, сегодня весьма популярна методика ментального картирова-
ния горожан, которая получила свою известность после выхода 
работ Кевина Линча [Линч 1982], который акцентировал внимание 
на проблеме визуального восприятия города людьми. Не менее вос-
требованными следует назвать и иные способы эмпирических сре-
зов мнений горожан, позволяющий получить сведения о значимых, 
по их мнению, эпизодах городского прошлого, а также дискурсив-
ный анализ медиасферы.
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Сюда же следует отнести и семиотический анализ городской 
среды, позволяющий рассматривать город как текст, «смысловые 
нити» которого тянутся в прошлое. Данный метод позволяет рас-
крыть знаковый характер конкретных культурных смыслов города.
Кроме того, поскольку культурная память города является непо-

средственной проекцией городской идентичности, то в исследова-
нии её носителей могут быть использованы те методики, которые 
направлены на выявление идентификационных связей между горо-
жанами и городской средой.
Такого рода исследования позволяют определить актуальные 

фрагменты памяти, которые зафиксированы и «живут» в сознании 
горожан, а также используются в политическом дискурсе, транс-
лируются в медиаресурсах или, говоря иначе, являются частью го-
родских практик коммуникации. В качестве вторичных источников 
научной информации по данной проблеме могут быть использова-
ны такие из них, в которых содержатся сведения о культивируемых 
городских событиях и местах памяти города.
Опираясь на результаты исследований новгородской идентич-

ности, символических ресурсов Великого Новгорода, анализа его 
семиотической среды [см., например, Федотова 2017 а, Федотова 
2017 б], проведённых нами в 2016–2018 гг., а также основываясь на 
результатах исследований культурной памяти в других городах, мы 
разработали первичную классификацию визуальных носителей 
культурной памяти города. В качестве визуального носителя куль-
турной памяти города, в зависимости от специфики его репрезен-
тации в городской среде, могут выступать: а) природная среда го-
рода; б) произведения изобразительного искусства; в) архитектура 
и особенности архитектурной застройки города; г) символика, брен-
ды, логотипы.

Природная среда как визуальный носитель
культурной памяти города

Природные особенности городской среды (горы, озёра, флора 
и пр.) представляют собой, прежде всего, ключевой аспект городско-
го ландшафта и участвуют в формировании образа города. Носите-
лями культурной памяти города они становятся, как правило, в ка-
честве комплексных знаков в совокупности со знаками искусствен-
ными, нередко образуя тем самым сакральные значения того или 
иного памятного места. Поэтому природные объекты приобретают 
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символическое значение и становятся трансляторами культурной 
памяти в результате дополнительной визуализации (на гербе горо-
да, в живописи или на фотографии). Согласно мнению учёных, ви-
зуальные образы городского ландшафта северного города часто 
содержат «почитаемые среди местного населения элементы ланд-
шафта, являющиеся местами поклонения и отправления обрядов» 
[Романова 2015, 95].
Как показали проведённые в Великом Новгороде исследования, 

знаковыми для новгородцев природными носителями, передаю-
щими фрагменты памяти города, являются, прежде всего, река 
Волхов и озеро Ильмень (ил. 1). Однако оба водоёма скорее верба-
лизированы, чем визуализированы в современных объектах город-
ской среды (гостиница «Волхов», ресторанный комплекс «Иль-
мень», региональная газета «Волхов», предприятие «Ильменские 
сети» и т. д.).

Ил. 1. Река Волхов и озеро Ильмень. Территория Юрьева монастыря

Исследования новгородской идентичности подтверждают, что 
озеро Ильмень и река Волхов занимают весьма скромное место 
в спектре значимых для новгородцев культурных смыслов по срав-
нению с архитектурой, событиями истории и культуры и т. д. Дан-
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ный факт отчасти объясняется тем, что природные объекты как 
визуальные носители культурной памяти нередко являются лишь 
частью семантической композиции, дополняя более насыщенные 
значением следы культурной памяти. Но иногда природные объ-
екты обладают самостоятельной семантикой и образуют важный 
пласт культурной памяти города. Например, в Нижнем Новгороде 
стрелка как место пересечения Оки и Волги является транслятором 
значимого городского прошлого, связанного с известной ярмароч-
ной, торговой историей города.

Культурная память Великого Новгорода
в произведениях изобразительного искусства

Искусство соединяет прошлое и настоящее города так же, как 
и культурная память. Визуальные формы изобразительного искус-
ства, включая живопись, кинематограф, фотографию, скульптуру, 
декоративно-прикладное искусство, оживляют персонажей город-
ской истории, эмоционально насыщают события городского про-
шлого через художественные образы и тем самым символически 
закрепляют слои культурной памяти. Они способны создавать 
устойчивые образы города, которые прочно укореняются в город-
ской культуре. Так, изображение города в живописи или на фото-
графии визуально репрезентирует значимые страницы истории, 
поддерживая процесс памятования через образы города или ак-
туализируя забытые эпизоды городского прошлого.
Как показал анализ живописных полотен и произведений ки-

нематографического искусства, Великий Новгород изображается 
преимущественно в контексте его богатого культурного и истори-
ческого наследия (ил. 2). В наиболее известных работах художников 
Великий Новгород изображается, как правило, с помощью:
– православных храмов, маркирующих дух древнего города (А. П. Ря-
бушкин, «Михайловская улица в Новгороде»; Н. К. Рерих, «Спас 
Нередица. Древний Новгород»);

– фундаментальных архитектурных памятников, например, Софий-
ский собор (А. Н. Семёнов, «Собор Софии в Новгороде»);

– фрагментов славного прошлого города, связанного с вече, ганзей-
ским союзом, средневековой республикой (А. М. Васнецов, «Нов-
городский торг»).
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Ил. 2. К. И. Горбатов. Новгород. Пристань. 1919

Ил. 3. Кадр из фильма «Садко». Реж. А. Птушко. 1952
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Современный город в полотнах живописи представлен более раз-
нообразно, с включением новых элементов городского ландшафта, 
однако пейзажи древнего города всё же доминируют и в наши дни, 
поскольку обладают особой живописностью и передают самобыт-
ный стиль города.
В кинематографических лентах также доминирует ландшафт 

древнего Новгорода, который нередко становился декорацией 
и площадкой для съёмок художественного кино («Аленький цвето-
чек» И. Поволоцкой, «Наследники» В. Исакова, «Василий Буслаев» 
Г. Васильева и пр.) и телесериалов («Екатерина», «Распутин», сери-
ал ВВС «Война и мир» и пр.). Существуют фильмы, где Великий 
Новгород выступает в роли самого себя («Садко» А. Птушко, «Суета 
сует» А. Суриковой, «Господин Великий Новгород» А. Салтыкова, 
мини-сериал «Дружина» М. Колпахчиева). В документальных лен-
тах, снятых в последние годы («Витославлицы», «Новгород: 1150 лет 
в истории Российского государства», «Золотая кладовая Великого 
Новгорода», циклы передач «Час истины», «Чудеса России», «Рос-
сия. Гений места», «Гении» и пр.) город стал появляться всё чаще. 
Здесь он предстаёт как древний центр, исторически и культурно 
значимый для России.
Страницы кинолент хранят память о известных личностях, свя-

занных с Великим Новгородом: Александр Невский, Феофан Грек, 
Садко, Иван Грозный, Сергей Рахманинов. Среди значимых собы-
тий, которые запечатлены кинолентой, чаще всего представлены 
Невская битва, история Новгородской республики, легенда о голу-
бе на кресте Софийского собора, былина о гусляре Садко и пр. Во 
всех кинофильмах присутствуют фрагменты новгородских пейза-
жей, содержащих архитектурные памятники: Кремль, Софийский 
собор, памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище, Юрьев 
монастырь, Витославлицы, которые влияют на визуальное восприя-
тие города.
В целом же визуальные формы изобразительного искусства по-

зволяют более выразительно подчеркнуть фрагменты городского 
прошлого, поскольку искусство, особенно экранное, делает образы 
города живыми, реальными, запоминающимися.

Архитектура и культурная память города

Архитектура как тип визуального носителя культурной памяти 
города не только многогранна (архитектурные ансамбли, архитек-
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турная застройка жилых зданий и пр.), но и напрямую связана 
с проблемами городской коммеморации. Так, мемориальная ар-
хитектура (стелы, мемориалы, монументы и пр.) является квинтэс-
сенцией городской памяти, она непосредственно направлена на 
сохранение памяти о значимых событиях городского прошлого 
(например, военный подвиг горожан, изобретение, память о жиз-
ни выдающейся личности и пр.).
В качестве визуальных носителей культурной памяти города вы-

ступают как сама архитектура, так и особенности архитектурной 
застройки города, которые передают культурное своеобразие горо-
да и его индивидуальный стиль, позволяют идентифицировать го-
род и постоянно напоминать своими формами о городском про-
шлом (ил. 4). Иными словами, архитектура передаёт неповторимый 
визуальный код города, иногда раскрываемый с помощью понятия 
«дух места» (genius loci). «Дух места» как научный концепт приоб-
рёл свою популярность отчасти после выхода работ Кристиана 
Норберг-Шульца, предложившего данную категорию в рамках раз-
работанной им феноменологии архитектуры. По его словам, чело-
век не просто воспринимает геометрию построек, он экзистенцио-
нально переживает город и взаимодействует с ним, чувствуя его как 
пространство жизненного опыта. И это объяснимо с помощью кон-
цепта «genius loci», который «позволяет человеку идентифициро-
вать себя со средой» [Norberg-Schulz 1980, 16]. Архитектура задаёт 
дух города, она вызывает впечатления и устойчивые ассоциации, со-
держащие, в том числе, фрагменты городской памяти.
Иногда понятие «genius loci» толкуется как гений места, что 

предполагает персонификацию духа. В этом случае характер горо-
да осмысляется через символическую связь с известной личностью, 
которая как-то связана с городом. Значимость известной личности 
насыщает семиотику городской архитектуры дополнительными 
значениями (например, дом, в котором жил известный поэт), влияя 
тем самым и на структурирование культурной памяти города.
Комплексный анализ проведённых исследованных исследований 

визуальных носителей архитектуры Великого Новгорода свидетель-
ствует о доминировании как в памяти новгородцев, так и в дискур-
сивном поле современного города культурных смыслов, связанных 
со средневековым прошлым города. Согласно полученным данным 
со стороны горожан, ключевыми носителями культурной памяти 
города являются, прежде всего, Кремль и Софийский собор (ил. 5), 
образующие ядро символической матрицы города.
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Ил. 4. Новгородский Кремль

Ил. 5. Великий Новгород. Софийский собор
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Для подавляющего большинства горожан существенное значе-
ние имеет не столько тишина и размеренный ритм провинциаль-
ного города, сколько возможность жить в древнем городе, сохра-
нившим в архитектуре следы прежних эпох и великих событий 
истории. Визуальными носителями, аккумулирующими аутентич-
ные смыслы города, являются также Ярославово дворище, вечевой 
колокол, берестяные грамоты и новгородские православные храмы. 
Что касается памятника «Тысячелетие России», то его значимость 
была установлена скорее для представителей внешней среды (на-
пример, туристы) и для ряда городских экспертов (например, со 
стороны власти), тогда как для горожан данный архитектурный 
объект, несмотря на упоминания о нём, всё же менее символичен, 
поскольку он несёт, прежде всего, смысл общероссийского события 
и менее красноречиво отражает слои культурной памяти самого 
Великого Новгорода (за исключением факта его воздвижения).
Новгородский дух, согласно полученным данным, передают как 

центральная площадь и её архитектурные постройки, включая 
Кремль и Ярославово дворище, так и архитектура небольших уло-
чек Торговой стороны Великого Новгорода, которые сохранили 
неповторимую атмосферу и настроение исторического города.
Чуть менее значимыми, по мнению горожан, но всё же заметны-

ми архитектурными композициями, хранящими память города, 
являются Витославлицы как визуальный репрезентант новгород-
ского деревянного зодчества, Юрьев монастырь, архитектурные 
формы которого передают самобытный облик древнего города, 
и Рюриково городище как визуальное свидетельство факта зарож-
дения российской государственности.
Итак, архитектурный язык не менее выразительным образом 

передаёт память о прошлом города, визуально транслируя симво-
лическую информацию через формы, размеры, линии в разноо-
бразных постройках, ансамблях, жилых зданиях, которые создают 
уникальный характер городского пространства.

Бренды, символика, логотипы как визуальные носители
культурной памяти города

Среди визуальных носителей мы выделили отдельную группу 
городской символики, включающую логотипы городских событий, 
бренды, гербы и иные символы, которые особым образом аккуму-
лируют культурный опыт города.
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По мнению Я. Ассмана в культурной памяти прошлое не со-
храняется как таковое, а скорее гальванизируется (воскрешается) 
в символах, которые как бы освещают изменяющееся настоящее 
[Assmann 2011, 19]. Такими символами могут быть не только эле-
менты городской среды, получающие символическую функцию как 
дополнительную, но и те, что созданы для непосредственной пере-
дачи условной информации о городе, например, официальный 
герб или логотип городского бренда. Подобная визуальная симво-
лика призвана актуализировать фрагменты культурной памяти го-
рода в рамках самых разных коммуникативных практик, способных 
менять настоящее и будущее города.
Символическая репрезентация культурной памяти города сегод-

ня востребована в городском брендинге или в визуальном сопро-
вождении перфомативных практик (акции, фестивали, шествия 
и пр.). Так, использование аутентичных слоёв городской памяти 
в визуальном носителе бренда приносит городу символическую 
прибыль – узнавание, известность, доверие, привлекая в город раз-
личные типы ресурсов. Поэтому современные города находятся 
в состоянии постоянной конкуренции, в том числе и за символиче-
ский капитал. Города конкурируют за право получение того или 
иного статуса (например, родина российской государственности), 
что вызывает необходимость «припоминания» соответствующих 
событий в прошлом города. Отсюда культурная память некоторых 
российских городов пополнилась, в частности, персонифицирован-
ными смыслами. Визуальными носителями культурной памяти 
ряда российских городов стала сказочная карта России, где города 
признаются родиной сказочных персонажей (Великий Устюг – ро-
дина Деда Мороза, Муром – Ильи Муромца, Архангельск – Снего-
вика и т. д.).
Анализ брендов российских городов показал, что многие из них 

как в самой идее бренда, так и в его логотипе, используют фрагмен-
ты культурной памяти города, тем самым актуализируя эпизоды 
прошлого в коллективных представлениях о городе. Так, в ряде 
логотипов бренда используются цвета аутентичной архитектуры 
города (цвет Кремля в логотипе бренда Нижнего Новгорода), худо-
жественные промыслы (вологодское кружево как бренд), природ-
ные маркеры города (цветовая гамма бренда Мурманская содер-
жит символическую связь с морем, рыбой, северным сиянием 
и Арктикой).
Символика Великого Новгорода – не исключение, и она построе-

на, преимущественно, с использованием репертуара значимых для 
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города культурных слоёв памяти. Культурные смыслы, присутствую-
щие в символических изображениях города (берестяная грамота, 
Садко, вечевой колокол, фрагменты Кремля и Ярославова дворища, 
купола Софийского собора и пр.), прочно вошли в визуальную сим-
волику повседневной жизни горожан. Устойчивого бренда на дан-
ный момент город не имеет, но наибольшую популярность, несмо-
тря на обоснованную критику, приобрёл разработанный около 
10 лет назад накануне 1150-летия города официальный бренд «Ве-
ликий Новгород – Родина России» (ил. 6). Визуальное исполнение 
бренда опирается на два городских памятника архитектуры, обра-
зующих символический код города, а именно – купола Софийского 
собора и цвет кремлёвских стен. В качестве попыток ребрендинга 
следует назвать появление новых официальных брендов, каждый из 
которых предполагает использование тех или иных слоёв культур-
ной памяти (например, «Русь Новгородская», «Великий Новгород – 
колыбель русских гениев» и пр.).

Ил. 6. Бренд «Великий Новгород – Родина России»

Кроме официальных символов города (герб или логотип брен-
да), визуальными носителями культурной памяти города может 
выступать и символика перфомативных практик, в частности, фе-
стивалей, карнавалов или акций. Рассчитанные на публичность 
и зрелищный эффект, такие практики предполагают обязательное 
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визуальное сопровождение (например, демонстрация фотографий 
участников войны в акции «Бессмертный полк»), позволяющее ак-
кумулировать значимые события и образы городского прошлого 
и способствовать их интенсивному «переживанию». Так, фестиваль-
ная история города в наши дни рассматривается как один из его 
идентификаторов и символических маркеров.
В Великом Новгороде проводится целый ряд фестивалей, и часть 

из них (например, «Садко» или «Ганзейские дни») поддерживает 
уникальные культурные смыслы города. Визуальными носителя-
ми культурной памяти города в данном случае выступает симво-
лика фестиваля – от характера костюмов участников, отсылающих 
к определённым слоями исторической памяти города, до логотипа 
и декораций фестиваля.
Данная группа визуальных носителей культурной памяти города 

призвана выполнять функции целенаправленного использования 
фрагментов прошлого в различных формах символической репре-
зентации культурных смыслов города, повышая их значимость для 
самых разных целевых аудиторий.

Заключение

В заключение отметим, что визуальные носители культурной па-
мяти города являются теми элементами городской среды, с кото-
рыми постоянно сталкивается горожанин или гость города; поэто-
му они формируют то, что современные учёные называют «urban 
imaginary» (дословно – «городское воображаемое»). Воображение 
города во многом становится результатом его коллективного пред-
ставления с помощью фотографий, видео, изображений в самых 
разных средствах массовой коммуникации. Мир сегодня стремится 
быть «видимым, фотографируемым, снятым на кино- и фотоплён-
ку и, в конечном счёте, быть спроецированным на экране» [Оже 
1999]. Подобная ситуация подтверждает необходимость исследова-
ний проблемы визуальной проекции города, конфигурация кото-
рой во многом зависит от работы визуальных носителей культур-
ной памяти города.
Как следует из того, что сказано выше, особенностями визуаль-

ных носителей культурной памяти города следует назвать следую-
щие аспекты: а) визуальные носители за счёт материальной формы 
способны жёстко фиксировать и надёжно передавать культурные 
смыслы; б) объективация таких носителей призвана постоянно
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напоминать о прошлом города, нередко оживляя, выразительно 
транслируя и эмоционально насыщая актуальные слои городской 
памяти; в) визуальные носители культурной памяти города могут 
отличаться по характеру символической функции, которая может 
быть либо дополнительной (например, памятники архитектуры), 
либо непосредственной (например, бренд города); г) создание визу-
альных носителей культурной памяти или их актуализация в ком-
муникативных практиках города маркирует городское простран-
ство, формирует визуальный символический код города, передаю-
щий информацию о его духе и стиле; д) визуальный код носителя 
памяти, в отличие от вербального, более многогранен по подаче 
культурного смысла (визуальные образы косвенно передают симво-
лическую информацию), потенциал для интерпретации фрагмен-
тов прошлого здесь более вариативен и зависим от культурных 
условий.
Важно отметить, что полученные данные не претендуют на без-

условную объективность, поскольку визуализация городских смыс-
лов может приобретать ту или иную специфику в зависимости от 
природных, географических, исторических, экономических, демо-
графических и прочих характеристик города, времени его образо-
вания, масштаба и стратегий развития.
Однако подобная схема может стать отправной точкой в даль-

нейших исследованиях культурной памяти городов, стать частью 
интеллектуального капитала, используемого в проецировании ма-
трицы культурной памяти каждого конкретного города. В поли-
тике культурной памяти города существенную роль сегодня при-
обретает процесс формирования коллективных представлений 
города через актуализацию забытых слоев городской памяти или 
поддержание имеющихся. Данный факт возможен в силу того, что 
важнейшим свойством культурной памяти как таковой является 
её многослойность, которая открывает возможность дальнейшего 
управления и проектирования культурной памяти. Такая политика 
предполагает активное внедрение в повседневную жизнь города как 
актуальных, так и латентных структур коллективной памяти: визу-
альные носители культурной памяти могут воспроизводиться на 
экране, выставляться в музеях, стать частью оформления городских 
набережных или перфомативных практик горожан. Чтобы память 
жила, её нужно поддерживать, и тогда культурные смыслы будут 
частью настоящего и будущего города.
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В статье анализируется музыкальное и карнавальное пространство Ста-
рого Тифлиса с конца XIX века до начала 20-х годов XX века. Эмпириче-
ским материалом для данной статьи послужили в основном визуальные 
и художественные тексты армянских художников и писателей – Вано Ход-
жабекяна, Агаси Айвазяна, Вагаршака Элибекяна. Обосновывается следу-
ющий тезис: Старый Тифлис был мультикультурным, музыкальным, кар-
навальным городом, в котором сформировался танцевальный язык (кин-
таури, багдадури). Старый Тифлис конца XIX – начала 20-х гг. XX века был 
«гибридным» пространством, в котором одновременно можно было уви-
деть обрядовые (сакральные) и профанные танцы. В статье коротко пред-
ставляются базовые подходы к анализу Тифлисского текста – Тифлисский 
текст армянской литературы, Тифлисский текст грузинской литературы, 
Кавказский текст русской литературы, а также объясняется коннотативная 
разница между топонимами «Тбилиси» vs «Тифлис», что является ключе-
вым моментом в дискурсе «Тифлисский текст армянской литературы». 
Старый Тифлис был многонациональным городом, в котором «встрети-
лись» и вместе «жили» музыкальные инструменты Запада (фортепиано, 
скрипка, мандолина) и Востока (барабан, зурна, дудук, кяманча и др.). Со-
циальный «верх» тяготел к западной музыке и вкладывал капитал в обуче-
ние своих детей игре на скрипке, пианино и т. д., а социальный «низ» – 
кинто, карачохели – склонялся к восточным, кавказским инструментам 
и мелодиям. Именно на этом стыке и сформировался язык танцев соци-
ального «низа» (кинтаури, багдадури). В статье представлены функции 
восточных инструментов и сферы их использования. Главными героями 
Старого Тифлиса в основном были представители социального «низа» – 
кинто и карачохели. В статье описывается также внутренний мир кинто, 
быт, состояние души и внешний вид. На материале рисунков Вано Ходжа-
бекяна и Вагаршака Элибекяна репрезентируется язык одежды и «дух» ку-
тежей. Танцевальный язык Старого Тифлиса ретранслировался в советском 
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кино и на современном этапе представлен танцевальными группами по 
всему миру. Кроме профанных танцев, в статье проанализирован также 
обрядовый (сакральный) танец, когда жених танцует на погребальном 
камне умершего отца, что является отголоском архаического, мифологи-
зированного мышления. Эмпирический анализ первичных текстов по-
казал, что Старый Тифлис, будучи карнавальным и музыкальным про-
странством, в котором смешивались разные ценности, обычаи и традиции 
разных народов, имел свой городской колорит, язык танцев, застолий 
и кутежей. Он был своеобразным примером культурного «межпростран-
ства» (Zwischenraum).

Ключевые слова: Тифлис, городское пространство, визуальная семио-
тика города, визуальная культура, сакральный танец, обрядовый танец, 
карнавал, микроистория.

MUSICAL AND CARNIVAL SPACE OF OLD TIFLIS
(BY THE EXAMPLE OF VANO KHOJABEKYAN,

VAGHARSHAK ELIBEKYAN, AGASI AIVAZYAN)

Tigran Simyan
Yerevan State University, Armenia

tsimyan@ysu.am

The article analyzes the musical and carnival space of Old Tiflis since late 
19th up to early 20th century. Mainly visual and artistic texts of Armenian artists 
and writers – Vano Khojabekyan, Agasi Ayvazyan, Vagharshak Elibekyan 
served as an empirical material for this article. In the course of the reasoning, 
the following thesis is substantiated: Old Tiflis was a multicultural, musical and 
carnival city, in which a dance language was formed (Kintauri, Bagdaduri). Old 
Tiflis was a ‘hybrid’ space in which ritual (sacral) and profane dances (kintauri, 
baghdaduri, lezginka, etc.) could be seen simultaneously. The article briefly 
presents the basic approaches to the analysis of the Tiflis text: the Tiflis text
of Armenian literature, the Tiflis text of Georgian literature, the Caucasian text 
of Russian literature. The author explains the connotative difference between 
the designation of the toponym Tbilisi versus Tiflis, which is key in the discourse 
“Tiflis text of Armenian literature”. Old Tiflis was a multinational city in which 
musical instruments of the West (piano, violin, mandolin) and the East (drum, 
zurna, duduk, kamancha, etc.) ‘met’ and ‘lived’ together. Social ‘top’, the elite 
was oriented towards Western music and invested in teaching their children to 
play the violin, piano, etc., while the social ‘bottom’ (kinto, carachocheli) turned 
to the Eastern, Caucasian instruments and melodies. At this very juncture the 
language of social ‘bottom’ dances (kintauri, baghdaduri) was formed. The 
article presents also the functions of the Eastern instruments and the scope of 
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their use. Duduk and zurna were the most ‘omnivorous’, used during wed-
dings, revels, christenings, commemorations, and in oriental baths during rest 
and parties. The main ‘heroes’ of Old Tiflis were mainly the representatives of 
the social ‘bottom – kinto and carachocheli. The article also describes the inner 
world of kinto, his lifestyle, the psychological state of his soul and appearance. 
The material of Vano Khodjabekyan’s graphic drawings (“Clown in Ortachali”, 
“Drunk Bear”, “Cout in Boat at Kura”), Vagharshak Elibekyan’s “Meeting with 
the writer Raffi”, “Zurnachi” and paintings introduces the language of cloth-
ing and the spirit of revels. The Old Tiflis dance language is so vital and lively 
that it was retransmitted in Soviet cinematography (G. Danelia “Don’t Cry”, 
“Mimino”) and at the present stage, is presented by different dance groups all 
over the world (for example, Ramishvili & Sukhishvili). In addition to the 
profane dances, the article also presents a ritual (sacral) dance, when the groom 
dances on the burial stone of his deceased father (Khojabekyan “The dance of 
the groom on the burial stone of the deceased father and circular dance with 
unmarried friends”) is an echo of the archaic, mythologized thinking. The ritual 
dance shines through Armenian, Georgian and Caucasian dances. Chronologi-
cally this dance was documented for the first time in letters of an Armenian 
scholar and cleric Grigor Magister (XI century), but the last manifestation
of such ritual dance performed by Armenian groom is seen only in graphic 
drawings of Khojabekyan on Old Tiflis whereas in other Western and Eastern 
regions it wasn’t perceived. An empirical analysis of the primary texts showed 
that Old Tiflis being a carnival and musical space where different values, 
customs and traditions of various peoples were ‘cooked’, had its urban flavor, 
the language of dances, feasts, and revels. Old Tiflis of the late XIX and early 
XX century still remained at the junction of the national, mythical and European 
mixture. Old Tiflis was an interesting example of cultural ‘interspace’.

Keywords: kinto, kintauri, baghdaduri, lezginka, sacral dance, ceremonial 
dance, dance of the groom on the burial stone, zurna, duduk, barrel organ 
(organ), reveling, visual semiotics, microhistory, urban anthropology, semiotics 
of the city.
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К дискурсу Старого Тифлиса не раз обращались в научной лите-
ратуре [Гришашвили 1977 (первое изд. – 1928); Анчабадзе, Волкова 
1990]. Однако само именование данного дискурса требует несколь-
ких уточнений. Дискурс «Старый Тифлис» в российском литера-
туроведении отчасти соприкасается с темой Кавказа и известен, 
в основном, под названием «Кавказский текст русской литерату-
ры». Но словосочетание «кавказский текст», как нам кажется, не со-
всем чётко показывает границы предмета исследования, поскольку 
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«Кавказ» – понятие растяжимое (в географическом смысле), по-
скольку в него входят не только субъекты Российской Федерации 
(Чечня, Дагестан, Северная Осетия и др.), но и Грузия. Входят ли 
в географический топоним «Кавказ» страны Южного Кавказа – Ар-
мения и Азербайджан? Или Армению, Азербайджан и Грузию 
нужно рассматривать как страны Закавказья? Так, в советскую эпоху 
под именем «Закавказье» понимали три «братские республики» 
(Армению, Грузию, Азербайджан). Последний топоним слишком 
субъективен, поскольку он прежде всего подчёркивает российский 
взгляд на территории, находящиеся южнее Кавказского хребта. По-
этому в англоязычном и немецкоязычном дискурсе для обозначе-
ния Армении, Азербайджана и Грузии больше используется ней-
тральный, в географическом плане правильный топоним: Южный 
Кавказ.
Именно из этой предпосылки мы предлагаем рассматривать 

«Кавказский текст» более сфокусировано и намного чётче. Мы пред-
лагаем описывать Грузию и феномен Старого Тбилиси (Старого 
Тифлиса) как «Грузинский / Тифлисский дискурс русской (русскоя-
зычной) литературы». Подобным образом должны быть описаны 
«Старый Тбилиси, или Тбилисский текст грузинской литературы», 
«Старый Тифлис, или Тифлисский текст армянской литературы». 
Как видно из сказанного, автор статьи противопоставляет Тбилиси 
и Тифлис, таким образом подчёркивая разные точки зрения на один 
и тот же город. Поскольку микроисторические феномены Старого 
Тбилиси описываются здесь на армянском эмпирическом материа-
ле, то в ходе нашего исследования будет использоваться словосоче-
тание «Старый Тифлис», дабы тем самым подчеркнуть различие 
в подходах многих исследователей (Гришашвили, Анчабадзе, Вол-
кова и др.) к описанию «армянского» Тифлиса (Тбилиси).
Эмпирический материал для данной статьи взят в основном из 

армянских визуальных и художественных текстов (Ходжабекян, 
Элибекян, Айвазян и т. д.); конечно, к анализу подключён и грузин-
ский (первичный) материал.
Предмет нашего исследования в реальности уже не существует, 

поскольку, как метко заметил искусствовед Генрих Игитян, «старый 
Тбилиси – понятие этнографическое» [Игитян 1991, 6], исследова-
тельский конструкт. Хронологически Старый Тифлис существовал 
с XVIII в. до начала 20-х гг. XX в., то есть до советизации Грузии 
большевиками (1921); после началась уже история советского 
Тифлиса1.
1 См. краткий очерк об истории Тбилиси в: Анчабадзе, Волкова 1990, 13–17.
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Главный тезис данной статьи состоит в следующем: Старый Тиф-
лис был мультикультурным, музыкальным, карнавальным городом, 
в котором сформировался собственный танцевальный язык (кинтаури, 
багдадури), а также язык застолий. Главными «героями» города были 
представители социального «низа» (кинто, карачохели). Кроме 
того, Старый Тифлис с конца XIX до начала 20-х гг. XX века был 
пространством обрядовых (сакральных) танцев, которые вполне 
мирно сосуществовали с профанными танцами (кинтаури, багдаду-
ри, лезгинка и т. д.), совместно создавая единый празднично-визуаль-
ный семиотический континуум.

Музыкальный и шумный Старый Тифлис

Тифлис всегда был мультикультурным, музыкальным и шум-
ным городом: «Тифлис был весёлый город <...>. Китайцы показы-
вали во дворах фокусы – глотали огонь; итальянцы пели “белькан-
то”, играли на мандолинах и гитарах <...> настоящие итальянцы 
и китайцы мало-помалу перевелись или попросту стали тифлис-
цами <...>, и огонь уже глотали и на мандолинах играли – армяне, 
грузины, русские. Тренькали мандолины в прибрежных дворах, 
и текла жизнь в этих дворах, совсем как вода в Куре» [Айвазян 
1981, 51].
Как показывает приведённая цитата, Старый Тифлис был мно-

гонациональным городом, в котором во второй половине XIX в. 
западные и «местные» (грузинские, мусульманские)2 культурные 
феномены и артефакты жили уже рядом. На итальянском инстру-
менте – мандолине – играли не только жители Южного Кавказа (ар-
мяне, грузины и т. д.), но и приезжие – русские. Конечно, читатель 
увидит, что в пассаже заметна и ирония, что в мультикультурном 
городском пространстве, глотая огонь, «настоящие итальянцы и ки-
тайцы» перевелись или стали попросту тифлисцами. Старый Тиф-
лис был всепоглощающим, культурно всеядным городом, в кото-
ром дружно жили представители множества народов.
Живая музыка в Старом Тифлисе сопровождала человека повсю-

ду. В этом плане интересно стихотворение русского литератора, 
поэта Якова Полонского (1819–1898) «Не жди» (1849)3:

2 Вспомним рисунок Ходжабекяна «Шахсей-Вахсей» [Бабаян 2008, 42].
3 За эту ссылку автор благодарен русисту Николаю Александровичу Гуськову (Санкт-
Петербургский государственный университет).



68

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 2 (20)

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром,
Всю ночь за банями поют сазандари,
Здесь тёплый свет луны позолотил балконы,
Там углубились тени в виноградный сад,
Здесь тополи стоят, как тёмные колонны,
А там, вдали, костры весёлые горят –
Пойду бродить!..

Как видно из стихотворения, музыка была неотъемлемой частью 
времяпрепровождения в Старом Тифлисе. И действительно, Ста-
рый Тифлис был карнавальным городом. Музыка и застолья были 
его неотъемлемыми атрибутами – как методы преодоления убого-
сти бытия. Люди здесь, по сравнению с европейскими городами, 
намного чаще организовали для себя микро-карнавалы.
Глубокое объяснение функции карнавала с психологической 

точки зрения находим в статье У. Эко «Как отгородиться от карна-
вала, в который превратилась наша жизнь»: «И вот в середине той 
части года, которая начинается с первых осенних холодов и закан-
чивается августовской жарой, люди получали подарок – карнавал, 
островок свободы и вседозволенности, когда можно и даже нужно 
было развлекаться просто из удовольствия развлечься, забыть о то-
скливых, убогих буднях. Это был своего рода предохранительный 
клапан, благословенный и долгожданный. А после него грусть и то-
ска, и так до будущего года» [Эко 2018, 191]. Карнавал был необхо-
димым социальным установлением. Заметим, что большая разница 
была между европейскими городами и Старым Тифлисом, по-
скольку в последнем «предохранительный клапан» срабатывал 
намного чаще и интенсивнее, работая на поддержание психоло-
гического гомеостазиса.

Музыка и музыкальные инструменты
(зурна, дудук, шарманка)

Визитной карточкой Старого Тифлиса были такие музыкальные 
инструменты, как шарманка, зурна и дудук [Айвазян, 1996, 55]4. Эти 
инструменты были многофункциональны, поскольку использова-
лись для разных мероприятий – от карнавала до поминок (анти-
4 Кроме того, было очень много видов восточных инструментов. См. картину В. Элибекяна 
«Восточная лавка музыкальных инструментов», 1979.
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карнавала). Например, зурну использовали при сватовстве. Интере-
сен в этом плане рассказ «Старая Епраксия и её пожилой сын», 
в котором мать объясняет сыну, почему она вышла замуж: «При-
езжал он (будущий муж. – Т. С.) на фаэтонах вместе с зурначей, 
играли под нашими окнами, из револьверов стреляли в воздух...» 
[Айвазян 1981, 99]. Можно представить, какой музыкальный шум 
понимался в городе, а все жители окрестностей уже знали, кто 
к кому и зачем приехал и для чего весь этот перформанс. Во-
первых, прилюдно выражались эмоции, чувства; во-вторых, по-
добные перформансы психологически «давили» на адресата. На 
примере тифлисской армянки Епраксии видно, что музыкальные 
номера будущего мужа сыграли важную роль для окончательного 
принятия решения.
Подобный перформанс описывается и в другом рассказе Агаси 

Айвазяна «Евангелие от Авлабара»: «Кинто Горело полюбил нелю-
димку Олю, каждую ночь собирал он сорок дудукистов и пел на 
Авлабаре песни, пел Саят-Нову и Бесики5, чтобы на лице угрюмой 
красавицы промелькнула тень улыбки, чтобы она хоть разок взгля-
нула в его сторону своими печальными глазами. Звуки сорока дуду-
кистов расстилались над Тифлисом, как просторная скатерть на 
щедром столе, готовом к пиршеству. Сила этих звуков заставляла 
раскачиваться кресты на церквях, словно то были ивы» [Айвазян 
1985, 8]. Как видно из цитаты, мелодия дудука представляется в фи-
гуре гиперболы, поскольку звуки дудука настолько сильны, что рас-
качивают кресты – но не Олю! Имплицитное противопоставление 
звуков дудука и любовно-поэтических текстов армянского и грузин-
ского поэтов (Саят-Нова и Бесики) воспринимается в модусе легко-
го юмора.
Если только зурна была одним из инструментов вечерних музы-

кальных «перформансов» Старого Тифлиса, то зурна и дудук вме-
сте уже могли сопровождать похоронные процессии [Айвазян 1996, 
57]. При этом одним из самых любимых инструментов тифлисцев 
был всё-таки дудук. На примере рассказа Айвазяна «Мухамбаз с ду-
дуком» можно проиллюстрировать ареал функционирования дуду-
ка в городском ландшафте: «А дудук бывал повсюду, поднимался 
верх по Сирачхане, запыхался, потом разудало танцевал на помолвке 
Авлабара, потом спускался вниз, в Чугурет, скорбел над мертвецом 
Пепана, потом сходил в Пески и объяснялся в безнадежной любви 
кокетливой с родинками Кетеван, сжимал сердце в пригоршню 
5 Речь идет об армянском поэте-ашуге Саят-Нова (1712–1795) и грузинском поэте Виссарионе 
Габашвили (1750–1791).
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и выжимал кровь, и не было большего счастья, чем если вздох до-
брался до ушей красавицы, чем если бы одно “ох” дошло до сердца 
красотки, потом спускался в подвал “Симпатия” Аветика Шитино-
ва, говорил о непонятном мире и о той жизни, пьянел и приходил 
в Харпух, ложился в постель» [Айвазян 1996, 94]. Как видно из этого 
фрагмента, музыкальный дух Старого Тифлиса нарратор представ-
ляет не через музыканта-мухамбаза Багдо, а через «вещь» – дудук. 
Дудук становится метафорой музыканта-мухамбаза Багдо: «Дудук 
открывал двери, его звали на свадьбы, на кладбище и даже в баню» 
[Айвазян 1996, 94]. Дудук становится «аккомпанементом» церемо-
ний: свадьбы, погребения и времяпрепровождения. Дудук был слы-
шен в Тифлисе и в турецкой атмосфере: «Его дудук играл только 
в чайханах Шайтан-базара для кисачи6, которые охлаждали чай, 
размеренно дуя на блюдечки... Багдо брал Тифлис под свои закры-
тые веки, заключал его в звуки» [Айвазян 1996, 96]. По сути, звук 
дудука и город соединялись во внутреннем мире мухамбаза, музы-
ка и город перетекали в друг друга.
Восточные инструменты были богато представлены в музыкаль-

ных магазинах Старого Тифлиса. В этом контексте интересна кар-
тина армянского художника Вагаршака Элибекяна «Музыкальная 
лавка восточных инструментов» (1979) [Манукян, Игитян 1991, 22], 
на которой видны бубны, барабаны, дудук, разные виды и размеры 
кеманчи (рис. 1).
Но дудук и все остальные восточные инструменты имели и своих 

«врагов»-европейцев – рояль и скрипку, которые звучали в богатом 
европеизированном армянском районе Старого Тифлиса под на-
званием Сололаки: «Дудук, – читаем в рассказе “Мухамбаз с дуду-
ком”, – попал в окружение звуков рояля и скрипки. Как сирота 
смотрел он на белые, украшенные ангелами окна, откуда всё ещё 
в тепле, испуская изо рта пар, выходили на улицу трели пианино 
и клавесина» [Айвазян 1996, 96]. Имея в виду происхождение музы-
кальных инструментов, очевидно, что в Старом Тифлисе жили ря-
дом и восточное (кавказское), и европейское. Таким образом, мож-
но подвести промежуточный итог: Старый Тифлис конца XIX в. 
и начала XX в. был в плане музыки пространством встречи восточ-
ного и европейского культурного опыта. Тяга к западному жила 
в богатых слоях населения Тифлиса, а к восточному – в социальных 
«низах» (кинто, ремесленники, карачохели и т. д.), о чём мы сейчас 
и скажем.

6 Кисачи – тёрщик в восточной бане.
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Рис. 1. Вагаршак Элибекян. Музыкальная лавка восточных инструментов

Кинто и карачохели: внешний вид, танцы, кутежи

Следует заметить, что музыка и застолье, музыка и танцы были 
неотъемлемыми атрибутами жителей Старого Тифлиса – кинто 
(мелкие уличные торговцы)7 и карачохели (гуляки). Кинто днем про-
давали в основном фрукты, а также рыбу. Зарабатывали мало, но 
умели радоваться жизни. Как метко отмечает Агаси Айвазян в сво-
ём рассказе «Занятие на этой земле», «кинто были веселы, а карачо-
хели щедры» [Айвазян 1996, 75]. Старый Тифлис без кинто невоз-
можно представить. Они – неотъемлемая часть населения города, 
его «дух». В рассказе «Помощь сатаны» читаем: «Как же Тифлис 
без кинто?» [Айвазян 1985, 33]. Обратим внимание на картины

7 В рассказе «Евангелие Авлабара» читаем: «Каждое воскресенье кинто приносили малень-
кой Вардо (дочь Асатур Хана. – Т. С.) чёрную и белую туту в табахе» [Айвазян 1985, 12]. По 
сути, кинто были мелкими торговцами, ходившими по улицам Старого Тифлиса, реклами-
руя и продавая в основном фрукты, например, «дули» – яблоки (антоновские).
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В. Элибекяна «Зурначи» (1980), «Встреча карачохели с писателем 
Раффи» (1986) [Манукян, Игитян 1991, 22, 67, 76]. На картинах вид-
но, что кинто были открытыми людьми и им нечего было скрывать 
от общества. Их пир выставлялся на обозрение городских жителей. 
Они были веселы и по вечерам в основном проводили время в духа-
нах, ели, пили. Иными словами, жили по биологическим законам 
в модусе «здесь» и «сейчас».
Кинто кутили не только на реке в центре Старого Тифлиса, но 

и на берегу Куры в окрестностях садов Ортачала, под деревьями 
(см. «Кутёж в Ортачалах» Ходжабекяна). В этом плане интересна 
картина Ходжабекяна «Пьяный медведь» [Еремян 1949, 27]. Ходжа-
бекян акцентировал внимание зрителя на состоянии выпивших 
кинто, активно общающихся между собой на вербальном и невер-
бальном уровнях. Фигуры на картине разделены на играющих кара-
чохели, активно жестикулирующих зрителей-кинто и самого цир-
кача с пьяным медведем. Музыканты (барабанщик и два зурначи) 
«ушли в себя», а кинто недоумевают, о чём говорят их знаки-индек-
сы (второй на заднем плане, первый на переднем). Весь этот цир-
ковой номер происходит в шумной обстановке: разговор, музыка 
и рёв медведя (рис. 2).

Рис. 2. Вано Ходжабекян. Пьяный медведь

Кинто были задушевными друзьями. Образ кинто и их человече-
ские качества можно увидеть в рассказе «Городовой и Вано» Агаси 
Айвазяна. В тексте описывается кинто Цакуле, друг Вано, потеряв-
шего работу: «Кинто Цакуле, взглянув на пасмурное лицо Вано, 
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пригласил отобедать с ним, он привёл Вано под железный Мухран-
ский мост, расстелил на гальке свой большой пёстрый платок кин-
то, выложил на платок одну рыбёшку храмуля, четыре редиски, 
несколько травинок котэма и бутылку вина» [Айвазян 1981, 43]. Фи-
нансовое положение Вано было тяжёлым, оно усугублялось ещё 
и тем, что он боялся жены, у которой была железная логика: «детям 
был нужен хлеб, а ей наряды, чтобы видела вся округа, чтоб диви-
лись соседи <...>. До чего же он боялся своей Веры, красивой Веры, 
умной Веры, правой Веры. Вано боялся» [Айвазян 1981, 44]. В рас-
сказе противопоставлены эмоциональные состояния двух друзей 
с разным национальным складом души. Кинто Цакуле по состоя-
нию души – карнавальный тип, который, опьянев, поднимает бо-
кал, предлагает Вано выпить за «этот (Мухранский. – Т. С.) мост, что 
навис над нами, посмотри, какие барышни идут по нему... туда-
сюда, туда-сюда...» [Айвазян 1981, 44]. Свои ежедневные заработки 
кинто тратили на пиршества, живя одним днём. Состояние души 
кинто метко отмечено в другом рассказе Агаси Айвазяна «Помощь 
сатаны»: «что за кинто, если не смеется над собой, не подшучивает 
даже в самые грустные минуты?» [Айвазян 1985, 30]. Наличие само-
иронии и способность шутить над самим собой были признаками 
психологического здоровья.

Народные танцы

В Старом Тифлисе танцевали лезгинку, кинтаури, багдадури 
и пр. Поводом для танцев были свадьбы, рождение ребенка, кутежи 
и т. д. Очень интересно представлены кутежи представителей со-
циального «низа» Старого Тифлиса – кинто. Они были мастерами 
кутежа и танцев. Рассмотрим эту тему на некоторых художествен-
ных текстах и картинах.
Когда у Акопа Пилазамяна, героя рассказа Агаси Айвазяна «По-

мощь сатаны», наконец родился долгожданный сын, то радостный 
стон, «не долетев до противоположного берега, лопнул, прямо по-
среди реки взорвался музыкой, ликующими звуками зурны и счаст-
ливым смехом. <...> И отплясывал Акоп багдадури и кинтаури»8 
[Айвазян 1985, 34]. Рассказ Агаси Айвазяна «Помощь сатаны»
8 Танцевальные па багдадури и кинтаури не сильно отличаются. В основу танцевальных па 
багдадури включены круговые движения с красными (в нынешнее время также с синими) 
платками вокруг женщин, чего невозможно увидеть в кинтаури. Очень многие па кинтаури 
можно увидеть в движениях мужчин во время исполнения багдадури, но в «классическом» 
кинтаури женщина не участвует.
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замечателен тем, что карнавал этот представлен здесь как бы наи-
знанку, ведь Акоп узнал, что жена забеременела от мастера по име-
ни Рыжий Ладо. Радость и танцы сменились драмой. Но тон пове-
ствования не изменился, и самоубийство Акопа нарратор пред-
ставил в карнавальном контексте, в музыкальном сопровождении, 
как сказочное представление в духе карнавального Тифлиса: «И со 
своего изнурённого балкона закинул Акоп свою сеть в Куру. Пожа-
лели рыбы Акопа, устремились из-под Метеха и Отрачалы, при-
плыли, набились в сеть и ну дергать веревку! Сорвали с дома резной 
Акопов балкон, стащили в реку... И поплыл по куре балкон, как ве-
нецианская гондола, а в ней – Акоп. Оба берега реки сопровождали 
его. На всех балконах левого берега звенел тар, на всех балконах 
правого – звучала кяманча, и прощались они все с горемыкой Ако-
пом, что плакал навзрыд и уходил из Тифлиса на веки вечные» 
[Айвазян 1985, 35–36].

Рис. 3. Вано Ходжабекян. Кутёж в лодке на Куре

Замечательно представлен кутёж кинто, сопровождавшийся жи-
вой музыкой, на графическом рисунке Ходжабекяна «Кутёж в лод-
ке на Куре» (Նավակով քեֆ Քռի վրա). На рисунке видно, что в лодке, 
плывущей вблизи садов района Ортачала9, играет дудук в сопро-
вождении барабанов (драм, дհол) и стоит шум. В центре картины 
стоит пьяный кинто – тамада, произносящий тост с артистически 

9 Сейчас в этом районе находится автовокзал Тбилиси.



75

Т. С. Симян. Музыкальное и карнавальное и пространство Старого Тифлиса

поднятой рукой, что, в свою очередь, указывает на его эмоциональ-
ное состояние (рис. 3). Этот жест часто встречается в картинах и гру-
зинских художников. Яркое проявление эмоций и открытая жести-
куляция является национальным качеством, присущим народам 
Южного Кавказа.
В своих графических рисунках Ходжабекян детализирует отдель-

ные сегменты художественного пространства Тифлиса, придавая 
своим двухмерным фигурам динамичность. На картине «Кутёж 
в лодке на Куре» можно увидеть другой фрейм. По шапке одного 
из танцующих кинто явно видно, что он пьян. Картина фиксирует 
ещё один момент: кутежи проходят не только в духанах, но и на лоне 
природы, недалеко от центра города. Праздники становятся объек-
том внимания зрителей-горожан Старого Тифлиса. Именно поэтому 
такие кутежи воспринимаются зрителем как театральное представ-
ление. Кутежи происходят на «пленэре», у участников нет сферы 
приватного и осознания её необходимости. Все открыты для всех10.

Рис. 4. Автандил Монаселидзе. Берикаоба. 1981. Тбилиси

Следует указать, что грузинские танцы Старого Тифлиса не по-
теряли свой колорит и красочность и в наши дни (рис. 4). Специфи-

10 Привычку открыто веселиться, петь и танцевать довольно часто можно отметить на улицах 
современного Тбилиси.
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ческий язык танцев до сих пор не теряет своей актуальности и в ны-
нешнее время. Кинтаури, лезгинка, рачули всегда были и остаются 
импортируемым «товаром» в кино. Вспомним танцевальный эпи-
зод с некоторыми па кинтаури в исполнении шофёра Хачикяна 
(Ф. Мрктчян) и лётчика Валико (В. Кикабидзе) в ресторане гостини-
цы «Россия» («Мимино», 1977). Заметим, что танцевальная сцена 
в гостинице является миксом па лезгинки и кинтаури: аллюзия на 
полёт орла vs шпагат и поднятие платка.
Грузинские танцы конвертируются также и в Европе. В рассказе 

Айвазяна «Кавказский эсперанто» повествуются, что некий Армен 
Байбуртян, бежавший от своей жены во время гражданской войны 
в начале XX века из Грузии, принялся танцевать и «демонстриро-
вать кавказские танцы в мелких ресторанах Парижа. До глубокой 
старости всё его имущество умещалось в одном чемодане: шестнад-
цать кинжалов, три смены черкески, два бильярдных кия» [Айвазян 
1981, 198]. Следует отметить, что до сих пор эксцентричные танцы 
Кавказа (и, в частности, Грузии) не потеряли своей ценности и при-
влекательности, завораживая зрителей всего мира (пример – ан-
самбль народного танца Рамишвили и Сухишвили).
Если карнавальные танцы продолжают жить до наших дней, то 

обрядовые пляски и танцы уже потеряли свою актуальность и ста-
ли историческими фактами. Рассмотрим один из обрядовых танцев 
армян Тифлиса.

Обрядовые танцы

Отображение перехода от антикарнавального (поминок) к кар-
навальному можно увидеть на графических рисунках армянского 
художника Старого Тифлиса Вано Ходжабекяна «Трапезничающие 
на поминках» (Քելեխ ուտողները) [Тоникян 1968, 6]. Художник с по-
мощью верных графических линий показывает состояние опьяне-
ния бедных сотрапезников, так что (в прагматическом измерении) 
картина раскрывается в юмористическом ключе. В Старом Тифли-
се, где не было недостатка вина, вполне понятен переход от трез-
вого к опьянённому, от поминок к карнавальному состоянию (Ход-
жабекян, «Возвращение из духана») [Бадалян 2015, 48]. Именно 
подобное состояние сознания и было предпосылкой другого син-
тетического перформанса, синтеза карнавального и трагического, что 
передаётся иронической графической линией с аллюзией на па 
армянского танца кочари.
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Мотивы и танцевальные па обрядового танца можно увидеть 
в серии картин В. Ходжабекяна «Танец новоиспечённого жениха на 
погребальном камне умершего отца» [Тоникян 1968, 14]. Этот танец 
является отголоском архаического мышления. Выбранное Ходжа-
бекяном танцевальное движение указывает на психологический 
«транс» танцующего, ушедшего от музыки и приятной атмосферы 
в себя. Это движение правильно зафиксировано художником, оно 
указывает на предшествующее и последующее движение. Само па 
демонстрирует молодость, заметна аллюзия на полёт орла, что, 
в свою очередь, было распространено в армянских11, грузинских 
и кавказских сольных танцах (лезгинка, рачули и т. д.). В этом танце-
вальном па заметен «отголосок» кинтаури, так как красный платок 
является неотъемлемой частью этого танца.
Существует несколько вариантов сюжета, представляющих та-

нец жениха на могиле отца в разных ракурсах. В. Ходжабекян ото-
бразил танцующего жениха сбоку и со спины. В картине Ходжабе-
кяна «Танец новоиспечённого жениха на погребальном камне умер-
шего отца и круговой танец с неженатыми друзьями» (Նորափեսայի 
պարը հոր գերեզմանի վրա և ազաբների կլոր պար) [Хачатрян 2014, 
XXIII–XXIV] можно увидеть па, которые до сих пор «активны» в со-
временном языке мужских танцев армян. А что касается картины 
«Танец новоиспечённого жениха на погребальном камне умершего 
отца» [Еремян 1949, 22], то здесь ещё чётче зафиксировано игровое 
па в духе тифлисского кинто-армянина и чуть утрированно па с ак-
центом на публику (рис. 5). Отметим, что все зафиксированные па 
жениха на картинах Ходжабекяна отсылают не к грусти, а наоборот: 
новоиспечённый жених медленно отплясывает свой танец, мыслен-
но находясь в диалоге со своим отцом. Если мы прочтём его танец 
с современной точки зрения, то танец жениха и сына становится 
богохульным актом по отношению к умершему отцу, попыткой
десакрализации и профанации святого пространства – кладбища. 
Однако в подобном танце можно увидеть оповещение умершему 
отцу о предстоящем радостном событии, связанном с продолжени-
ем рода в его семье. Этот танец, который исполняет жених на сле-
дующий день после свадьбы со своими близкими друзьями до вос-
хода солнца на кладбище, является одним из «атавизмов» мифоло-
гического мышления в Старом Тифлисе. По мнению Еремяна, этот 
танец является «остатком языческих и христианских традиций» 
[Еремян 1949, 21], а точнее – синтезом двух ценностных парадигм, 
ещё не потерявших свою жизненность. Хронологически этот танец 
11 Подобное па можно чаще встретить не в сценических танцах армян, а в бытовых.



78

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 2 (20)

впервые документально зафиксирован в письмах Григора Магистра 
(XI в.) [Хачатрян 2014, 56], а последние отголоски – на уровне визу-
альных текстов – мы видим на графических рисунках Ходжабекяна.

Рис. 5. Вано Ходжабекян. Танец новоиспечённого жениха
на погребальном камне умершего отца

Как правило, жених начинал танцевать на погребальном камне 
отца только после освящения могилы священником. Жених про-
делывал также танцевальные па вокруг погребального камня; кро-
ме того, он поднимался на него и продолжал танцевать под музы-
кальное сопровождение дудука [Еремян 1949, 14]. В другом вариан-
те Ходжабекян добавляет и драм (барабан, дhол). Этот магический 
танец становится невербальным перформансом. Тем самым сын 
умершего как бы реабилитирует смерть отца и утверждает тернар-
ную оппозицию жизнь-смерть-жизнь / возрождение – как начало про-
должения рода умершего. По этому поводу интересна интерпрета-
ция знатока армянских танцев Жени Хачатрян: «Своей пляской сын 
как бы извещал отца о вступлении в брак, заверяя его, что будет 
свято хранить честь семейного очага и “испрашивал” отеческого 
благословления» [Хачатрян 2013, 80]. По сути, танец становится свя-
зующим звеном между посюсторонним и потусторонним мирами. 
«Вратами» в потусторонний мир становится погребальная плита. 
Но важно, что на картине «Танец на гробовой плите» [Хачатрян 
2014, XXIV] Ходжабекян одновременно представил сакральный 
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сольный танец сына наряду с профанным круговым танцем уже 
подвыпивших друзей жениха. Тем самым на прагматическом уров-
не (в плане «зритель–картина») изображённый сюжет вызывает 
амбивалентное восприятия. Эта картина синхронно показывает 
сакральный и профанный танец. Восприятие зависит от фокализа-
ции зрителя. Карнавальность пространства разрушает сакральный 
соло-танец, одновременно разрушаясь в контексте водки, музыки 
и кругового движения мужчин.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что Старый Тифлис, запе-
чатлённый в художественной литературе и живописи, был карна-
вальным и музыкальным пространством, в котором смешивались 
и трансформировались ценности, обычаи и традиции разных на-
родов. Старый Тифлис конца XIX – начала XX в. ещё оставался на 
стыке национального, мифического и европейского миров. Он 
был интересным примером культурного «межпространства» (Zwi-
schenraum), в котором «варились» разные культуры и народы – не 
только христианские, но мусульманские. Тифлис представлял со-
бой пространство не только для карнавальных танцев (кинтаури, 
багдадури, лезгинка и т. д.), но и для обрядовых (сакральных) тан-
цев, которые вполне мирно сосуществовали с профанными, тем са-
мым создавая карнавальный континуум с яркими визуальными 
перформансами. Неотъемлемыми атрибутами этих праздников 
были музыкальные инструменты не только Востока (барабан, зурна, 
дудук, кяманча и др.), но и Запада (фортепиано, скрипка, мандоли-
на). Социальный «верх» тяготел к западной музыке и вкладывал 
капитал в обучение своих детей игре на скрипке, пианино и т. д., 
а социальный «низ» – кинто, карачохели – склонялся к восточным, 
кавказским инструментам и мелодиям. Именно на этом стыке 
и сформировался язык танцев социального «низа». Главными «ге-
роями» карнавальных действий были в основном кинто и карачохе-
ли, также представители социального «низа». Народные танцы 
сформировались «снизу» как  продукт карнавальной эпохи. Карна-
вальные танцы продолжают жить до наших дней, а вот обрядовые 
пляски уже стали историческим прошлым. Восточные музыкаль-
ные инструменты, особенно дудук, продолжает исполнять свою 
функцию на праздниках и погребальных мероприятиях.
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«Философская автобиография как метод антропологической навигации»

В этой статье обоснованы принципы подхода к истории города как его 
биографии и автобиографии. Автобиография является активным творче-
ским рефлексивным процессом, в котором автор совпадает с героем. Го-
род может быть описан и как место творения автобиографии, и как её 
важнейший контекст. Более того, сам город в его историческом измерении 
может быть прочитан как визуальная автобиография, авторами которой 
являются все его жители – бывшие, настоящие и будущие. Каждый горо-
жанин, активно формирующий культурную среду города, является авто-
ром своей и городской биографии. В эпоху сильного межкультурного об-
мена и влияния город растёт во времени и пространстве как динамичная 
мультикультурная пространственная конструкция. Я показываю на при-
мере Томска, как армянская культура принимает участие в формировании 
внешнего облика и образа сибирского города. Носители армянской куль-
турной традиции маркируют своё присутствие в Сибири с помощью ви-
зуальных знаков, которые группируются в две смысловые рубрики: вера 
и кухня. Каждая из этих рубрик представлена своим набором знаков, сим-
волизирующих связь определённого локального пространства, группы 
или рода деятельности с Арменией. Кроме того, появляется новая тема 
для городской визуализации: памятные знаки в честь сложившейся друж-
бы и сотрудничества между народами России и Армении.

Ключевые слова: городское пространство, визуальная среда, знаки 
идентичности, Томск, Сибирь, Армения.

VISUAL SIGNS OF ARMENIA IN SIBERIA:
CITY AUTOBIOGRAPHY
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In this article the principles of approach to the history of a city as its 
biography and autobiography are justified. Autobiography is an active creative 
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reflexive process in which the author coincides with the hero. The city can be 
described both as a place of creation of the autobiography, and as its most 
important context. Moreover, the city itself in its historical dimension can be 
read as a visual autobiography, sponsored by all its inhabitants – past, present 
and future. Every citizen, actively forming the cultural environment of the city, 
is the author of his own and urban biography. In an era of strong intercultural 
exchange and influence the city grows in time and space as a dynamic multi-
cultural spatial structure. Using the example of Tomsk,  I show how Armenian 
culture takes part in shaping the appearance and image of the Siberian city. The 
bearers of the Armenian cultural tradition mark their presence in Siberia with 
the help of visual signs, which are grouped into two semantic headings: faith 
and cuisine. Each of these headings is represented by its own set of signs, 
symbolizing the connection of a certain local space, group or activity with 
Armenia. In addition, a new theme for urban visualization appears: commemo-
rative signs in honor of the existing friendship and cooperation between the 
peoples of Russia and Armenia.

Keywords: urban space, visual environment, signs of identity, Tomsk, 
Siberia, Armenia.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-2-81-92

Личное участие в формировании собственного уникального «я», 
сопровождаемое активной рефлексией, является достаточным 
определением автобиографии. Фиксация результатов такой реф-
лексии может происходить и в феноменах памяти (стойкие образы, 
впечатления, переживания), и в различных по жанру письменных 
текстах (дневники, мемуары, прозаические записки, поэтические 
сочинения), и в визуальных формах (изобразительное искусство, 
фотография, видеосъёмка). «Участность» и забота в отношении себя 
самого формируют жизнь как практическую автобиографию, фик-
сируемую на всевозможных «носителях» – вплоть до параметров 
и характеристик того пространства, в котором происходит эта 
жизнь. Город как пространственный культурный феномен, для-
щийся во времени, представляет собой один из возможных автоби-
ографических контекстов.
Если же в центре нашего внимания оказывается не человек, про-

живающий свою жизнь в меняющихся городских обстановках и си-
туациях, а сам этот город как нечто идентичное и уникальное, для-
щееся и становящееся, существующее сразу в прошлом, настоящем 
и будущем, – тогда город предстаёт перед нами как автобиографи-
ческий текст. Всякий след пребывания того или иного конкретного 
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человека в городском пространстве прочитывается тогда как визу-
альное сообщение о факте биографии города; благодаря совпаде-
нию всех горожан – и бывших, и нынешних – в их едином «граж-
данстве» именно город становится адресантом всех подобных сооб-
щений. Тем более авторство отходит к городу, если конкретный 
автор того или иного следа не известен никому или хотя бы не 
известен мне, в данный момент принимающему визуальное со-
общение.
Поскольку город никогда не дан нам в его окончательной завер-

шённости, постольку его биография всегда остаётся незаконченной, 
требующей регулярных дополнений и переосмыслений; поскольку 
же окончательная сумма его обитателей также никогда не полна 
и в любой момент остаётся прирастающей, постольку и автобио-
графия города читается нами как всё ещё творимая, созидаемая. 
И в состав такой открытой автобиографии – именно в силу того, что 
она открыта – легко включаются феномены, имеющие совершенно 
разное культурное происхождение. В отличие от городских офици-
альных и неофициальных хроник, воспринимаемых нами как нечто 
«отражающее» биографию города, но не совпадающее с ней (хотя 
этот тезис легко оспорить), сам город, напрямую открытый нашему 
взгляду, воспринимается как сама эта биография, «изображённая» 
теми, кто когда-то имел отношение к этому городу, то есть как его 
визуальная автобиография.
Философия города открывает нам его идею и его образ, которые 

отличаются от описаний эволюции его материального тела, помо-
гают поместить город в человеческий контекст и обнаружить его че-
ловеческий масштаб [Смирнов 2019, 16]. Именно «в русле философ-
ской антропологии» мы можем «представить биографию города 
как единство его визуальных качеств и его мысленного образа» [По-
лякова 2011, 27]. Философская точка зрения на город позволяет
понять соотношение стабильности образа города и динамики его 
облика, диалектику его идентичности и неравенства себе, нестро-
гую связь имени города и его территории, коммуникативную при-
роду городского пространства.
Современный нам город существует как территория наивысшей 

концентрации процессов межкультурной коммуникации, точка 
встречи и взаимовлияния разнообразных этнокультурных иден-
тичностей. Эти идентичности обнаруживают себя в актах визуали-
зации, носящих (особенно в городе) подчёркнуто коммуникатив-
ный характер. Такая визуальная прагматика в условиях реального 
глобализма становится не только приемлемой, но и привычной, 
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обыденной – как выражение всё более свободной, «подвижной» ло-
кализации культур и их носителей. Совершенно естественно эта 
тенденция реализуется в городах Сибири, и не только в последние 
десятилетия «глобализации». Русская Сибирь – это изначально та-
кое место, где пролагаются, но при этом успешно преодолеваются 
границы между культурами, это сфера многовековых межкультур-
ных контактов и кросскультурных смешений.
Одной из заметных этнокультурных традиций, оказывающих 

влияние на облик и образ русских сибирских городов, является 
культура Армении. Присутствие армян в университетском Томске 
визуально фиксируется ещё на дореволюционных открытках (рис. 1). 
В советский период армянские «трудовые десанты» участвуют в ос-
воении нефтяных месторождений в Тюменской и Томской обла-
стях, а участники этих «десантов», как правило, оседают в Сибири. 
Сегодня региональные отделения Союза Армян России являются 
одними из самых сплочённых, активных и инициативных диаспор 
Сибирского региона, а визуально выраженное присутствие носите-
лей армянской культуры можно признать заметным фактором кон-
струирования городских пространств Сибири.

Рис. 1. Типы томских студентов. Открытка. Изд. П. Н. Макушина
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Речь здесь идёт, конечно, не о заметности самих армян в город-
ском пространстве, а о тех визуальных знаках, с помощью которых 
репрезентирует себя армянская культура. Знак есть целенаправлен-
но сконструированный или опубликованный конструкт (предмет, 
изображение), используемый с целью передачи сообщения. С помо-
щью знака или что-то преднамеренно выражают (репрезентация), 
или о чём-то преднамеренно сообщают (информация), причём со-
общение может содержать как дескрипцию (описание), так и пре-
скрипцию (предписание). Во всём этом и заключается коммуника-
тивная функция знака. Признаком присутствия армянина в комму-
никативном пространстве города может служить цвет его волос или 
форма его носа, его акцент или способ выражения эмоций; знаком – 
его речь (для понимающих язык), его костюм, звучащая рядом с ним 
музыка или окружающие его изображения и предметы. О визуаль-
ных знаках присутствия армян в пространстве современного сибир-
ского города – на примере Томска – и пойдёт речь далее.
Одна из популярных тем современной урбанологии – это «ре-

презентация акторов в публичном пространстве» [Вагин 2000, 9]. 
В состав такого рода репрезентации зачастую (хотя и не всегда и не 
в обязательном порядке) входит демонстрация этнокультурной 
идентичности. В Томске можно легко обнаружить такую демон-
страцию, которая при этом не ограничена каким-то одним райо-
ном сибирского города, но является рассеянной, мультилокальной. 
Хорошо известен такой элемент структуры современного европей-
ского или американского города, как Chinatown. В российских горо-
дах, как правило, отсутствуют этнические «геттоизированные квар-
талы» [Лавров 1982, 4], подобные досоветским китайским слободам 
Мурманска или дальневосточных городов. Визуальные знаки армян-
ской культуры обнаруживаются всюду, где проживают и (особенно!) 
ведут свою деятельность армяне. Что это за знаки?
В любом списке «десяти символов Армении»1 вы найдёте и гра-

нат, и алфавит, и хачкар, и вращающийся крест (аревахач, знак веч-
ности), и Арарат, и национальный ковёр, и государственный флаг. 
Именно такие символы и обнаруживаются в городском визуальном 
пространстве Томска, концентрируясь вокруг двух ведущих тем ар-
мянской идентичности – веры и кухни.
Демонстрация христианства как ключевого культурообразующего 

параметра армянской нации осуществляется в Томске посредством 

1 См., напр., http://999stories.com/poznavatelno/10-simvolov-po-kotorym-armeniyu-uznayut-vo-
vsem-mire/; https://justdilijanit.org/ob-armenii/armyanskaya-kuxnya-sekretyi-i-mnogovekovyie-
tradiczii.html.
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подчёркнуто армянского по своей архитектуре храма-часовни на 
южной границе города (рис. 2). Часовня освящена в 2004 году в честь 
святого Григория Просветителя, чем ещё более акцентирована связь 
здания с общеармянской историко-культурной традицией. Север-
ный фасад храма украшает ажурный крест, по которому сверху вниз 
идёт надпись «301» (рис. 3), означающая официальную дату при-
нятия Арменией христианства в качестве государственной религии.

    
Рис. 2 Рис. 3

Наиболее узнаваемым символом христианской Армении являет-
ся хачкар (крест-камень). Один из двух томских хачкаров установ-
лен у восточной стены часовни св. Григория (рис. 4), второй возведён 
в 2011 году в сквере около православного кафедрального Богоявлен-
ского собора, в историческом центре Томска (рис. 5). В дополнение 
к этим «стационарным» знакам этнокультурной идентичности ар-
мян в томском общественном пространстве присутствуют орнамен-
ты в виде процветшего («армянского») креста на одежде, как прави-
ло, молодых людей.
Второй тематический слой армянской культурной символики 

в пространстве сибирского города сформирован вокруг еды и на-
циональной кухни. Продукты последней – шашлык, лаваш, матна-
каш – давно и прочно вошли в рацион сибиряков, получив при 
этом и свою визуальную (маркировочную) узнаваемость (рис. 6).
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Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6
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Армянские (во всяком случае, по наименованию) продукты при-
сутствуют во всех торговых точках Томска. Места же преимуще-
ственной локализации идентичной армянской национальной кух-
ни – это городские специализированные кафе и особенно придо-
рожные пункты питания, расположенные вдоль междугородных 
шоссе. На въезде в город с севера вас встречает ресторан «Амроц» 
(Крепость), на въезде с юга, со стороны Новосибирска, – кафе 
«Гоар» (Бриллиант). Слово «гоhар» означает «сверкающий», «дра-
гоценность», «драгоценный камень», «бриллиант», служит также 
женским именем; название визуализировано с помощью изображе-
ния гранёного синего камня на фасаде. Кроме того, на въездах мень-
шего значения расположены кафе «Армения», «Арарат» (2 шт.) 
и «Ани», также имеющие в своём экстерьере явные визуальные 
отсылки к армянской культуре.

Рис. 7

Армянские наименования практически всех перечисленных
точек питания подкреплены внешними знаками, визуально под-
тверждающими их названия. И если внутригородские кафе под-
тверждают своё «кавказское» наименование («Хинкали-тун», «Шу-
стофф» и т. п.) некоторыми значимыми элементами интерьера 
(репродукции картин, фотографии, напитки, предметы, буквы ар-
мянского алфавита, религиозные изображения), то «контурные» 
точки питания имеют такого рода знаки и внутри, и снаружи. К та-
ким знакам относятся и окраска внешних поверхностей в цвета 
государственного флага (рис. 7), и портрет условного армянина 
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(никогда не армянки), и схематизированное изображение памятни-
ков армянской архитектуры в окружении орлов и шампуров на вы-
весках (рис. 8), и скульптуры львов, орлов и павлинов (рис. 9), и знак 
аревахач. И даже резное деревянное панно, украшающее веранду 
кафе «Гоар» и изображающее вполне славянских дудочников в ко-
соворотках и лаптях, исполнено в стилистике традиционных армян-
ских барельефов.

    
Рис. 8 Рис. 9

В интерьерах армянских кафе и шашлычных мы можем увидеть 
на столах скатерти с национальным узором, а на стенах – репро-
дукции картин и фотографии, напоминающие об армянских куль-
турных ландшафтах, к примеру, картину Мартироса Сарьяна «Ар-
мения» (1923), фотографии горы Арарат, монастыря Хор-Вирап, 
храма Сурб-Хач на острове Ахтамар и др. На предметах – кувши-
нах, тарелках, бутылках, декоративных панно, ограждениях при-
лавков – можно видеть изображения армянского храма, Арарата, 
парящего орла или виноградной грозди. В интерьере кафе «Ар-
мения» все армянские символы (включая Арарат, алфавит, Хор-
Вирап, гранат, виноград и т. д.) собраны на одной фреске (рис. 10). 
В качестве малозаметного постороннему взгляду знака можно уви-
деть букву армянского алфавита на стене за спиной продавца или 
бармена.
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Рис. 10. Интерьер кафе «Армения»

Рис. 11. Инсталляция. Кафе «Армения»
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Интерьер многих кафе также декорирован с помощью предме-
тов, намекающих на армянскую традицию; это, как правило, бара-
баны и нарды. Очень часто встречаются инсталляции, устроенные 
по принципу композиционной эклектики (рис. 11), с включением ар-
мянских предметов-символов (государственный флаг, националь-
ный узор, орёл, гранат, грецкий орех, косточки абрикоса, гроздь 
винограда, коньяк, шампуры).
В последние годы визуализация присутствия армянского компо-

нента в структуре городского пространства Томска выходит на но-
вый уровень. Появляются непрямые визуальные отсылки к Арме-
нии, но при этом гораздо более глубокие по смыслу и по своей 
роли в межкультурной интеграции. Речь идёт о памятных знаках, 
фиксирующих сложившиеся связи России (Сибири) и Армении, 
ставшие уже закрепившимся в истории фондом добрососедства 
и опытом сотрудничества. В ноябре 2017 года состоялось открытие 
в Томске памятника А. В. Суворову. Таким образом была реализо-
вана первая часть инициативного культурного проекта «Имя по-
беды Суворов», разработанного и осуществлённого силами томской 
армянской диаспоры. При этом важно не столько то, что мать 
Александра Васильевича, Евдокия (Авдотья) Федосеевна Манукова, 
была урождённой армянкой, а сам Суворов, таким образом, был 
ярким образом гражданского служения, объединившего в себе по-
тенциал двух культур. Чрезвычайно важно, что памятник стал ви-
зуальным свидетельством благодарности армянского народа сиби-
рякам за их помощь Армении в тяжелейших обстоятельствах 
природной катастрофы и тем самым – видимым свидетельством 
культурного единства двух народов.
Надпись на памятнике гласит: «Памятник А. В. Суворову уста-

новлен Союзом армян России по Томской области в благодарность 
томичам и томским строителям, участвовавшим в ликвидации по-
следствий разрушительного землетрясения в Армении 7.12.1988 г. 
Настоящий монумент – напоминание грядущим поколениям о силе 
взаимовыручки и человечности. 24.11.2017».
Так автобиографические усилия конкретных людей создают

неслучайную коллективную автобиографию сибирского города.
Город – такой «объект», которого всегда ещё нет. Он в любой мо-

мент ещё созидается, ещё имеет продолжение. Поэтому никогда 
нельзя сказать, что в этот город «добавлены» чужеродные элемен-
ты: того, к чему можно что-то добавить, ещё нет как чего-то закон-
ченного. Такое «добавление» всегда есть только культурный вклад 
в создающуюся, растущую картину, которая никогда не может стать 
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законченной, пока город продолжает существовать. Биография 
города не есть его история как некоего «целостного социокультур-
ного феномена» [Полякова 2011, 24]; напротив, отношение к городу 
в контексте его биографичности предполагает отсутствие такой 
целостности. Город, как «живой организм», всё время «не равен сам 
себе», – утверждает Ю. М. Лотман; «а жить можно только в том, что 
само себе не равно» [Лотман 1993, 84–85], в том, что продолжается. 
Город как нечто окончательное, определённое, состоявшееся есть 
герой некролога, а не автобиографии, которая всегда открыта, всегда 
ещё пишется.

Автор выражает глубокую благодарность Артуру Пилосяну
за помощь в сборе материала для этой публикации
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The article starts by outlining the theoretical and conceptual foundations
in the field of multimodal interaction analysis, which, based on its spatial-
linguistic orientation, deals with the meaning of space for the constitution
of social meaning. Conceptually, we refer to the ideas of architecture-for-
interaction and social topography. Empirically, we look towards the entire 
range of visually perceptible physical expressions of the Communion 
participants. We also focus on the spatial prerequisites and the space-related 
knowledge of the visitors, which becomes evident in their situational behaviour. 
From our point of view, Communion is not only a ritual in worship but also 
a task of coordination and positioning. We analyse video excerpts of two 
Communions in Lutheran-Protestant worship. The central question is: How do 
the people who hand out the sacrament to the participants take part in the 
procedure themselves (self-supply)? The video excerpts are from Germany 
(Rimbach and Zotzenbach, South Hesse). We see self-supply as a situational 
reproduction of institutional structures and relevancies. Methodologically,
we first analyse an example in detail, in which we elaborate constitutive as-
pects of self-supply and the associated implications in the sense of an arising 
communitisation of the faithful. The subsequent analysis is carried out from 
a comparative perspective with reference to the results already obtained. The 
analyses lead to two basic models. Firstly, we identified a two-phase model in 
which first the churchgoers and then separately the institution’s representatives 
celebrate Communion. Structurally linked to this model is the is the diverging 
presence of those who have already completed the ritual, divergence resulting 
in two ensembles with their respective interaction space. The churchgoers 
watch the pastor and his assistants perform the ritual themselves. Secondly, we 
were able to formulate an integrative model in which the pastor celebrates 
Communion as one of the community. This preserves cohesion among all 
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churchgoers and there is no ritual display of the institution’s representatives as 
in the two-phase model. As for model-shaping factors, two aspects become 
particularly clear: The first are the opportunities which the architecture-for-
interaction, i.e. the concrete space for the Communion, provides. The second is 
the number of participants who perform the ceremony under these spatial 
conditions. Both aspects have a direct impact on the organisation of Commu-
nion, the movement within the church space and, indirectly, on the structure 
and implications of self-supply.

Keywords: visibility of ritual meaning, worship, Communion, multimodal-
ity, multimodal interaction analysis, coordination, socio-spatial positioning, 
architecture-for-interaction, social topography, interaction space.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ПРИЧАСТИИ: ИНТЕРАКЦИОННО-АРХИТЕКТУРНЫЕ

И СОЦИАЛЬНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ И ИМПЛИКАЦИИ
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Статья посвящена изучению совершения ритуала причастия в немец-
ких евангелическо-лютеранских церквях земли Гессен: в городах Римбахе 
и Цоценбахе. Теоретически и концептуально авторы опираются на муль-
тимодальный подход к анализу интеракции, который занимается изуче-
нием вопроса о значимости пространства при производстве социального 
значения в интеракции. Основными являются понятия об интеракцион-
ной архитектуре и социальной топографии. Работая над эмпирическим 
материалом, авторы концентрируются, с одной стороны, на совокупной 
области визуально воспринимаемого телесного присутствия участников 
совершения ритуала причастия; с другой стороны, их внимание фокуси-
руется на пространственных условиях и предпосылках, а также на знаниях 
прихожан церквей о религиозном пространстве храма. С позиции муль-
тимодально-интеракционного видения проблемы, причастие является не 
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только религиозным ритуалом, но и социальной площадкой координа-
тивных и позиционных действий участников религиозного события; ины-
ми словами, речь идёт о проблеме позиционирования и координации 
в причастии. Материалом исследования выступают видеофрагменты двух 
евангелическо-лютеранских богослужений с ритуалами причастий. Цен-
тральным при обсуждении является вопрос о том, как члены общины, ко-
торые при проведении конкретной службы помогают пастору осущест-
влять процедуру причастия для других представителей общины, сами 
затем совершают обряд причащения (self-supply). При этом концепт «self-
supply», или «само-причащение», понимается как ситуативная репродук-
ция институциональных структур и институциональных значений или 
релеванций. С методической точки зрения, анализ проводится по следу-
ющей схеме: сначала детально и отдельно анализируются причастия 
в двух церквях, при этом выделяются конститутивные аспекты модели «са-
мо-причащения» и вскрываются связанные с ними импликации на пред-
мет выявления ситуативно возникающих коллективных действий верую-
щих. Затем осуществляется сравнение моделей совершения двух прича-
стий. Результатом анализа является выделение двух базовых моделей 
ритуала. В двухфазовой модели причастия сначала община, а затем инсти-
туциональные представители общины, или ритуальные ассистенты, от-
дельно от общины, но совместно с пастором, осуществляют обряд прича-
щения. В этой модели структурно дифференцируется коллективное раз-
межевание общины на две части, одна из которых уже совершила ритуал 
и сидя наблюдает за продолжением ритуала другой; другая же совместно 
с пастором в этот момент совершает свой обряд причащения. В интегра-
ционной модели причастия пастор при совершении ритуального дей-
ствия интегрируется с общиной и как член общины принимает прича-
стие. При этом сохраняется связь всех участников общины, и институцио-
нального размежевания общины не происходит. К основополагающим 
факторам существования двух моделей причастия следует отнести два 
аспекта: а) потенциальные возможности, предоставляемые интеракцион-
ной архитектурой, или возможности, предоставляемые конкретными про-
странствами для совершения ритуала причастия; б) число членов общи-
ны, которые осуществляют ритуальное действие в конкретных простран-
ственных условиях. Выделенные аспекты непосредственно влияют на 
организацию причастия и на движение прихожан в пространстве церкви, 
а также опосредованно воздействуют на структуру и импликации в «self-
supply».

Ключевые слова: визуализация ритуального значения, богослужение, 
причастие, мультимодальность, мультимодальный анализ интеракции, 
координация, социально-пространственное позиционирование, интерак-
ционная архитектура, социальная топография, пространство интеракции.
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Introduction: Conceptual Framework

The precursors and relevant points of reference to multimodal 
interaction analysis are primarily the interaction-sociological idea of 
Goffman [Goffman 1983] as well as context analysis [Birdwhistell 1970; 
Scheflen 1964; Scheflen 1972; Heilman 1979]. Multimodal interaction 
analysis has been established since the early 2000s as an independent 
approach to the analysis of human interaction [Schmitt 2007 a; Schmitt 
2015]. It shares the notion with its precursors that participants of 
an interaction express themselves with all available physical-spatial 
resources (gestures, facial expressions, visual behaviour, body orienta-
tion and posture, verbal expressions, spatial positioning), and that these 
resources are theoretically equivalent. Context analysis emphasises “the 
importance of an integrated approach to the study of interaction” and 
“refuses to assume that any particular modality of communication is 
more salient than another” [Kendon 1990, 16]. Another important aspect 
of the multimodal perspective is the idea that in the study of human 
interaction, the verbal primacy must be abandoned in favour of an 
approach that considers all levels of modality for the analysis and 
theoretical conception of interaction. Such a stance makes it necessary
to reflect on the established foundations in all areas of scientific prac-
tice and to develop the monomodal idea of interaction into a multi-
modal one.

This applies to all levels of practical research: the empirical basis 
(video recordings instead of audio recordings [Schmitt 2006]), the 
assumptions of interaction theory (interaction as a multimodal event 
that takes all resources of human expression into account as opposed to 
the focus on verbal expressions [Schmitt 2007 b]), object constitution 
(situations in which visible behaviour is the main focus and verbal 
expressions do not play a prominent role or even no role at all [Schmitt 
2012 a; Schmitt 2012 b; Schmitt 2018; Schmitt, Petrova 2018 a]), concept 
design (e. g. “interaction space” [Mondada 2007; Müller, Bohle 2007; 
Schmitt, Deppermann 2007; Schmitt 2013a], “interaction ensemble” 
[Schmitt 2012 c, Schmitt 2013], “socio-spatial positioning” [Hausendorf, 
Schmitt 2017]) as well as the method of analysis (e. g. “initial visual 
analysis” [Schmitt 2007 b, 39–43]) and the foundations that are represen-
tative of the subject (e. g. “frame comics” [Schmitt 2016] or “all-in-one 
frames” [Schmitt 2018]).

Multimodal interaction analysis is primarily concerned with the 
impact of visual aspects, which comes into effect by the use of audio-
visual analysis. In order to account for the hearable and visible complex-
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ity of interaction, the notion of simultaneity (of different bodily forms of 
expression) must be added to the idea of sequentiality. Sequentiality – 
the temporal ordering of turns in talk – has been the dominant perspec-
tive in the analysis of talk-in-interaction for a long time. It also becomes 
apparent that the spatial environment has largely been ignored in 
interaction analysis, which focuses on verbal aspects. Meanwhile, the 
situation has changed fundamentally.

For the first time, we presented results of multimodal analyses 
under the thematic aspect of “coordination” [Schmitt 2007 c]. This con-
cerned the empirical evidence and theoretical modeling of the following 
important fact: In interaction, before and while speaking to each other, 
participants continuously coordinate with each other. This is usually 
done by bodily expressions that are only perceptible visually and are 
beyond conscious perception and reflexive control of those involved. On 
the basis of these insights, we then dealt with the simultaneous and 
sequential complexity of participants’ expressions and the constitution 
of interaction, using openings of situations as an example [Mondada, 
Schmitt 2010]. The analysis of the multimodal establishment of focused 
interaction made obvious that the use of different aspects of space plays 
a central role.

This led to the analysis of space as an interactive resource [Hausen-
dorf, Mondada, Schmitt 2012; Schmitt 2013]. Here the focus was on 
procedures in which participants used their spatial environment to 
solve problems regarding the constitution of interaction. The theoretical 
and analytical focus was on the active and situational creation of suitable 
interaction spaces in order to pursue common and individual goals in 
interaction. For this reason, the concept of “interaction space” was 
developed. If space does possess the quality to serve as a resource, it 
must already exist before interaction takes place. The study of space
as an interactive resource led to the development of the concepts 
“architecture-for-interaction” and “social topography” [Hausendorf, 
Schmitt 2013; Hausendorf, Schmitt 2016 a]1.

Architecture-for-interaction focuses on the offers (usability cues 
[Gibson 1977; Hausendorf, Kesselheim 2016]) that space can make for 
interaction before it starts. These offers are captured by basic concepts 
such as “accessibility”, “visibility”, “dwellability”, “touchability” etc. 
and can be reconstructed without the presence of individuals.

1 The concepts we describe here were developed through the analysis of the church as a functional 
space. Functional spaces are built for specific forms of interaction, and there exists shared 
knowledge about their functional use. See also the analyses on church viewing as a cultural practice 
[Schmitt 2017; Schmitt, Fiehler, Öndüc 2018].
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Social topography refers to the cultural imprint and adequate use
of space by those present. The socio-topographical knowledge is 
responsible for how the basic concepts of architecture-for-interaction 
become relevant. This means in our case: The reason not all areas of the 
church space are actually utilised, despite being marked as accessible by 
the architecture-for-interaction, lies in the social topography of the use 
of church space in worship. It is the social topography that regulates 
how participants in worship use space in a socially adequate way. 
Architecture-for-interaction and social topography lay the groundwork 
for participants (in our case: churchgoers) to constitute adequate inter-
action spaces for the pursuit of their common goals (here: celebrate 
worship in an appropriate manner).

Scientific Interest

From our point of view, Communion is not only an important ritual 
in worship but also a task of coordination and positioning [Schmitt, 
Petrova 2018 b]. This is because the majority of the participants is more 
or less simultaneously in motion within the church space. Furthermore, 
the distribution and consumption of bread and wine have to be actively 
organised. Communion is a particularly interesting case in the frame-
work of the conceptual triad outlined above because “the prevailing 
architecture-for-interaction is shaped by a new social topography” 
[Walti 2016, 354; translation M. B.], which leads to an irritation regarding 
the constitution of an appropriate interaction space. Therefore, the new 
social topography has to be communicated as an invalidation of “normal 
form expectations” [Cicourel 1975]:

We will celebrate Communion as “Walking Communion” again. Please line 
up in two rows and come forward through the central aisle, receive the 
sacrament and then return to your seats by using the side aisles. We start on 
both sides simultaneously and the ones in the pews further back can join the 
lines as we proceed (Communion Rimbach: 17/07/2016).

We subsequently focus on the multimodal and spatial behaviour
of those who are liturgically assigned to organise the Communion for 
the churchgoers and distribute bread and wine. These are a pastor 
(Rimbach) and a predicant (Zotzenbach) and their liturgical assistants. 
However, we are not interested in their contribution towards facilitating 
the churchgoers’ Communion celebration, but in the way they celebrate 
Communion themselves.
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We use the term “self-supply” to refer to this research aspect in 
a conceptual way: Supply points to the necessity of distribution and 
consumption of bread and wine. Self reflects the fact that the distributors 
of wine and bread consume wine and bread themselves. We distinguish 
“self-supply” from the notion of “self-communion”2 and its theological 
implications. For our scientific interest, the theological question whether 
self-communion is liturgically appropriate does not matter. We are 
concerned with its social implications for communitisation during 
Communion.

Comparing the community’s celebration with the church representa-
tives’ celebration allows us to make statements about the self-conception 
of the church representatives in the sense of socio-spatial positioning 
[Hausendorf, Schmitt 2017]. In the manner self-supply is accomplished, 
we see a moment of institutional reproduction and a certain concept of 
community. Viewing the celebration of the sacrament both as a symbolic 
reproduction of the Last Supper of Jesus Christ with his disciples and as 
a ritual performance of this primal scene in worship, one can ask the 
following question: Do the church representatives position themselves 
in the same way as the churchgoers, namely “as disciples”? Does the 
way of remembering the Last Supper have any implications for the 
communitisation in worship as a whole?

Before we try to answer this question, we take a brief look at existing 
studies on Communion and on the aspect of self-supply.

Related Work

The church has not been a preferred institution to study, and there-
fore only few studies on communication in church exist3. Our own 
analysis of communication in the church space focuses on very different 
aspects: The role of architecture-for-interaction and socio-topographical 
knowledge [Hausendorf, Schmitt 2016 b] has been analysed. We also 
explored the social implications of positioning activities in worship 
[Hausendorf, Schmitt 2017] and examined the constitution and symbol-
isation of the categorial affiliation of confirmands [Schmitt 2012 a; 

2 The term “self-communion” is established in the field of theology and, according to Fendt [Fendt 
1956, 424], refers to “self-donation”, where the Lutheran priest not only donates the sacrament
to the churchgoers but also to himself. For a historical account of the conflict regarding self-
communion in the Lutheran Communion, see Nyman [Nyman 1958]; also Ebeling [Ebeling 2012, 
295–325] and Jordahn [Jordahn 2003].
3 See: Schmitt, Petrova [Schmitt, Petrova 2018] for an overview of “religious communication and 
communication in worship”.
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Schmitt 2013 b], as well as the handling of sacral objects [Schmitt 2012 b]. 
Furthermore, we were interested in the structure of the beginning of 
worship [Hausendorf, Schmitt 2010] and the ways in which rituality is 
accomplished [Schmitt, Petrova 2017; Petrova, Schmitt, Stulberg 2018]. 
Our own study of Communion, however, is still in its infancy [Schmitt, 
Petrova 2018 b].

Looking for relevant literature, we found contributions to the study 
of Communion from different perspectives: That of the history of reli-
gion [e. g. Reinhard 2015; Markus 1968; Schubert 2018], the perspective 
of the sociology of religion [e. g. Dittweiler, Faber 2008; Welker 1996; 
Welker 2005; Messelken 1980], and the study of Communion from 
a practical liturgical point of view [e. g. Plüss 2006]. There is also 
research concerning the history of liturgy [e. g. Ehrensperger 2003; 
Lebedev 2009] as well as research from a folkloristic [see: Köhle-
Hezinger 2011] and a cultural science perspective [Josuttis, Martin 1980]. 
However, information on self-supply as outlined above does not play 
a role in these works.

The same applies to the guidelines for Communion as published by 
the Protestant Church of Germany in 2008 [EKD 2008]. They contain
no information on how the church representatives themselves can or 
should celebrate the Last Supper during worship.4 There are only 
unspecific references to a problem associated with self-celebration, as 
for example in Ebeling [Ebeling 2012, 322]:

... it is problematic, when the pastor who leads an evangelic celebration of 
Communion either does not communicate at all or, as it were, serves himself 
instead of being given bread and wine from a non-ordained person (translation 
M. B.).

It is not explained any further what exactly the problems are.
Explicit interaction-analytical studies of Communion are scarce. If at 

all, Communion is only discussed briefly and incidentally. For example, 
Paul’s [Paul 1990] study does not focus on Communion but serves
to exemplify the connection between “the accomplishment based on 
interpretation and the ritual mechanics” [Paul 1990, 189–191; translation 
M. B.]. Aside from Walti [Walti 2016], we have not found video-based 
studies that address aspects of Communion. The case study that Walti 
[Walti 2016, chap. 8.2] presents, however, does not deal with how the 
celebration is carried out by the church representatives.

4 For example, see Jordahn [Jordahn 2003, 448]: “A particular issue <of handing out the Last Supper, 
R. S.> is the so-called self-communion of the liturgist” (translation M. B.).
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Case Studies

We begin the analysis of the Communion celebrations by examining 
Evangelical-Lutheran worship in Rimbach and Zotzenbach. Both are 
communities in southern Hesse with a rural to small-town character. 
Self-supply only occurs in Rimbach. We start with a brief description of 
how the churchgoers celebrate the Last Supper, which provides the 
necessary context for understanding the subsequent act of self-supply.

Communion in Rimbach

We learn about the basic constellation from the pastor’s announce-
ment of “Walking Communion”: In the central aisle, the churchgoers 
wait in two rows to move towards the altar. They then receive bread5 
and wine at one of the two supply stations, which are located in front of 
the steps leading up to the altar. After consuming both, they immedi-
ately return to their seats using the aisles on the sides (fig. 1).

The two supply stations (white frames in fig. 1) are each served by 
three people: The first one hands out the bread, the second offers a small 
goblet and the third person holds the tray of goblets. The red arrows 
(fig. 1) highlight the paths of the Communion participants. After the last 
community members have received the sacrament in front of the altar 
steps, the supply stations dissolve and the pastor and his assistants 
move towards the altar (fig. 2).
5 In both analysed cases, wafers are served instead of bread. Nevertheless, we will continue to use 
“bread” metaphorically.
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In his white robe, the pastor takes big steps toward the altar, while 
a woman behind him carries a tray of individual drinking goblets 
(fig. 2). Standing to the right of the altar and waiting are another woman 
and a man with their hands folded in front of their bodies. Another man 
with a similar posture stands to the left of the altar.

As the pastor has almost reached the altar, the two people on the right 
move closer to the altar, their hands still folded. The man on the left
remains in his position and posture, while the woman carrying the tray 
of goblets has arrived behind the altar and puts it down there (fig. 3).

  

The pastor now takes the paten from the altar, positions himself 
centrally in front of the altar and faces the church community while 
looking down on the paten in his hands. While three of the assistants 
have found a fixed position, oriented towards both altar and pastor, the 
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woman who placed the tray on the altar is still in motion. She targets the 
gap between the man to the left of the altar and the women on her right. 
In the background, a second woman steps out of the sacristy, where she 
has placed goblets on a tray (fig. 4).

In the next picture (fig. 5), the pastor’s assistants have established 
a semicircular constellation in which the pastor – centrally standing in 
front of the altar – is in the middle. This semicircle shifts a little to the 
right as the man who receives the altar bread from the pastor positions 
himself not on, but next to the carpet. For the woman who just joined 
the group, the only vacant position is relatively far to the right. The 
pastor has meanwhile begun the Last Supper by distributing bread: He 
thus does not wait until all assistants have found their position.

  

One after the other, he hands out the bread and says a blessing (fig. 6 
a, b). After having offered the bread to the last assistant, this assistant 
takes over the paten and hands out bread to the pastor (fig. 7 a, b).
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The assistant then places the paten on the left side of the altar, and 
the pastor takes the goblet from the altar and offers it to the woman on 
the far right (fig. 8 a, b).

  

The same procedure for the bread is now repeated with the goblet: 
The pastor receives the cup from the last assistant and drinks from it 
(fig. 9 a, b).

  

These brief descriptions reveal two aspects: On the one hand, the 
pastor receives the bread and wine from an assistant. He thus does not 
help himself. On the other hand, the pastor and his assistants do not 
drink from separate cups as the churchgoers do, but from a single larger 
goblet.

Immediately after the pastor places the goblet which he drank from 
last on the altar, the so far stable semicircular constellation dissolves. In 
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the process, a synchronous movement occurs, where the pastor with-
draws his right hand from the goblet and the woman in the light-
coloured outfit leaves her fixed position by lifting her left leg and 
moving it to the side (fig. 10).

This movement sets everyone else in motion, and finally they all find 
a new position with their backs to the altar (fig. 11).
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By the time this repositioning is complete, they all stand next to each 
other in front of the altar, with the pastor once again assuming the 
central position. The three people on his left are now holding hands, 
thus indicating that the Last Supper is over and that something new will 
follow (fig. 12). The new part that follows is a prayer by the pastor.

Figure 12 shows an interesting detail, which is the view to the right 
of the two people on the pastor’s left. They both seem to wonder why 
the others are not holding hands for the prayer. Here, one can identify 
local differences in orientation: On the one hand, there is the pastor, for 
whom a symbolic communitisation by means of holding hands does not 
seem to be essential for his prayer. On the other hand, there are the three 
people who are symbolically communitised by holding hands. And 
there are two people who, standing alone, have put their hands together 
in front of their bodies for individual prayer positions. After completing 
the prayer, this constellation also dissolves, and all but the pastor leave 
the chancel and go to their seats.

Summary 1

In this case of self-supply, the church representatives celebrate the 
Last Supper after the churchgoers do. Due to the large number of church 
representatives, the organising and positioning activities in front of the 
altar take a lot of time. This causes the ceremony to take place before the 
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eyes of the churchgoers, who have already returned to their seats. The 
churchgoers thus become the audience of this event. They are virtually 
“forced” to take this role by the architecture-for-interaction (the pews 
determine the visitors’ orientation towards the front). The communion 
of those present is thereby split into two subgroups: the churchgoers 
and the church representatives. The church representatives and church-
goers interact with each other at the communal celebration. They are 
connected by handing out and receiving bread and wine. They are thus 
situated in an action-based co-presence. During the celebration of the 
church representatives, this kind of co-presence no longer exists. Only 
those who stand in front of the altar are communitised in a way that
is specific to their actions, while the churchgoers are watching this 
communitisation. The communitisation of a few in front of the altar 
does not only constitute its own interaction space (while excluding the 
churchgoers) but also gains a demonstrative quality.

In addition to the exclusive access to the altar and the temporary stay 
in front of the altar, another contrast regarding the specifics of wine 
consumption becomes clear. Whereas the churchgoers receive wine in 
individual goblets, the church representatives share a collective goblet, 
which is passed on from person to person. This shared goblet connects 
those who drink from it in a different way than the wine consumption 
by the use of individual goblets does. The reception of wine is much 
closer to the traditional structure of the Last Supper with the disciples: 
It is said that Jesus gave bread and wine to the disciples and all drank 
from the same goblet.

One can then ask how the churchgoers are being positioned in this 
regard and how the representatives position themselves. It is clear that 
they both act in accordance with the position of disciples. But what does 
it mean when the institution’s representatives position themselves in 
a socio-spatially exposing way and celebrate the Last Supper with the 
help of other sacral objects (in this case the shared goblet) in contrast 
to the churchgoers?

It is obvious that the self-supply and the celebration of the church-
goers are based on different concepts, each having their own social 
topography. Aspects of this difference are:
– the visibility of their behaviour to the community,
– the accessibility of the altar and the “staying” at this place,
– a static presence,
– the immediate access to the constitutive resources of the Last Supper 

(bread and wine), and
– the use of an own sacral object.
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Also, in practice, the description “we will celebrate Communion as 
‘Walking Communion’”, as quoted above, does not include the pastor and 
his assistants. The described trajectory does not apply to them. In other 
words, they do not celebrate Communion as “Walking Communion”.
In fact, they present a model that can be accomplished if only a small 
number of churchgoers attend the celebration. The accomplished model 
(proximity to the altar, intimacy and physical proximity between the 
participants) is not possible due to the large number of participants.

Communion in Zotzenbach

Unlike Rimbach, Zotzenbach uses side tables and a railing to manage 
the movement of the churchgoers and the problem of distribution (fig. 13).

The participants walk along the left side of the central railing (1) 
towards the left side table (2) (still covered here with a white cloth), 
where the individual goblets have been placed. There, they take a goblet 
and step in front of the long table in front of the altar (3) to receive the 
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bread and blessing. They consume the bread and wine at this table, then 
put down their empty goblet on the right-side table (4) and finally 
return to their seat. The railing serves in part as a walking aid for the 
elderly. But it also channels the churchgoers’ movement by determining 
the path to the altar and back. The railing, in conjunction with the side 
tables, illustrates the social topography that is specific to Communion. 
An explicit description of the path – as is the case in Rimbach – is thus 
not needed.

By using these objects, supply stations consisting of several people 
are not necessary. The predicant can thereby focus on the distribution of 
bread. He positions himself between the altar and the table in front
of the altar, facing the church community. This “furnished” solution 
reduces the number of church representatives operating in the chancel. 
It also gives the predicant the opportunity to celebrate the Last Supper 
together with the community. While he hands out bread to the par-
ticipants, he remains positioned between altar and table (fig. 14). After 
a (presumably previously) appointed substitute has received his Com-
munion, the predicant hands over the task of bread distribution to him 
and switches sides: He takes an individual goblet like the community 
members (fig. 15).

  

Then he joins the top of the line waiting in front of the altar (fig. 16). 
He then receives the bread from his substitute, consumes it along with 
the wine and hands it to the woman at the top of the waiting line (fig. 17). 
Afterwards, he returns to his position behind the table (fig. 18–19). The 
main stages of this self-supply (fig. 16–19) are shown in the “frame 
comic” [Schmitt 2016] below.
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The decision to manage the coordination and positioning problem
by using side tables allows the church representative to integrate into 
the celebration of the Last Supper and thereby avoid partial communi-
tisation. In Zotzenbach, all participants of the celebration are part of one 
community. There is only one coherent context of action and no two-
phase model where self-supply is on display in an unavoidably demon-
strative way.

Summary 2

In this example, the institution’s representative blends in with the 
churchgoers during the celebration of the Last Supper and receives
the “meal” alongside them. Certain requirements need to be met for 
the realisation of this model. These include:
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a) the reduction of personnel, leaving only a single person to admin-
ister the celebration (enabled by preparing and supporting the celebra-
tion with objects such as tables and railings),

b) the division of labour by the two people involved (predicant and 
sexton), by which the predicant gives the bread and speaks the blessing, 
and the sexton is only responsible for ensuring that there are enough 
filled goblets on one table and not too many on the other (the one for 
depositing the empty goblets),

c) the use of a substitute, who is qualified to administer the sacra-
ment, give bread and speak a blessing to the predicant, and

d) requirements concerning the architecture-for-interaction to allow 
for the temporary integration of the representative and his return to his 
former position and role.

This model is designed to avoid partial communitisation, which – as 
we have seen – can result from an alternative positioning of the repre-
sentatives, from the use of separate (sacred) objects, and an autonomous 
positioning in the sequence of the event.

Models of Self-Supply

The analyses show two different models of Communion by church 
representatives, each with specific implications: A two-phase model and 
an integration model.

Two-Phase Model

On the one hand, self-supply does not take place until all churchgoers 
have received the Last Supper. On the other hand, the autonomous 
posterior position is linked to an alternative socio-spatial positioning. 
The communion is thereby split into two communities, both temporally 
and socio-spatially. Unlike the churchgoers, the pastor and his assistants 
go to the altar to receive their “meal”. There, the pastor stands with his 
back to the altar, in his usual position, and hands out the “meal” to his 
co-celebrants. The positioning in this exposed, socio-spatially implica-
tive place creates a ritual scene, which is observed by the community. 
Due to the contrast in the structure of self-supply, this exclusive 
celebration of the Last Supper is perceptible to the community as an 
independent ritual event. It is an event in an autonomous interaction 
space, which cannot be seen as a continuation of the community’s own 
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celebration (Walking Communion). This is also because the social topog-
raphy that has been valid for Walking Communion does not apply to the 
church representatives.

The division of the community becomes apparent in the discontinuity, 
temporal autonomy and socio-spatial privilege of using the altar during 
self-supply. It can also be seen in the use of separate sacred objects, in 
the symbolisation of partial communitisation and in the visibility of all 
these aspects, which is caused by the architecture-for-interaction. The 
churchgoers, who have returned to their seats, become spectators of the 
self-supply, which thereby gains a demonstrative quality.

In the interplay of these aspects, the institution’s orientation and its 
relevancies are reproduced. The concept of a community celebrating the 
Last Supper in memory of Jesus Christ is realised on the basis of an 
existing structure of institutionalised inequality. This concept is linked 
to the two-phase model.6 It is thus the hierarchical structure of the 
institution that is particularly influential and that becomes evident
in the celebration. The two-phase model is not really suited to the 
constitution of one coherent community. This becomes particularly clear 
in the different socio-topographical resources: The community members 
are divided by the two supply stations in front of the altar steps (an 
interesting “intermediate area” [Hausendorf, Schmitt 2017]) and are 
thus not able to access the altar. From a more critical perspective of the 
institution, one cannot help but notice that the two-phase model is in 
danger of bringing about a two-class model.

Integration Model

As for the integration model, the representative of the institution 
blends in with the churchgoers during the celebration of the Last Supper 
and receives the “meal” alongside them.

The integration of the predicant into the community allows all 
activities related to the celebration to remain coherent.

He acts as one of the community (a community of collective memory) 
and not as a representative of the institution. This is evident from the 
fact that he carries out the celebration in exactly the same way as the 
community and that he uses one of the same sacred objects as them.
6 The two-phase-model can also be executed in reverse order: First the representatives attend the 
Last Supper and then the churchgoers. Together with Heiko Hausendorf, we have also analysed 
a Communion from his Zurich Corpus, Switzerland, which is accomplished as a three-phase-
model: First the representatives, then the churchgoers and finally a group of jazz musicians, who 
accompanied the communion of both parties, attend the Last Supper.
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Problem-Solving Resources and their Implications

The various solutions to the problem of organisation and distribution 
have implications for self-supply. The “furnished” solution reduces the 
number of people needed to supply the churchgoers and allows for the 
integration of representatives. The higher the number of representatives, 
the more problematic an integrative approach becomes. A large number 
of church representatives risks an unwanted demonstrative character of 
the self-supply, which has an impact on the communitisation of every-
one present. The number of visitors also crucially affects the organisation 
of “visitor-supply” and self-supply: A large number of visitors forces the 
communal celebration to become more economic, and it affects the self-
supply in terms of its demonstrative character and partial communitisa-
tion. The ritual significance of the celebration of Communion (including 
self-supply) and its visibility to the community is therefore not a purely 
liturgical matter. It rather arises from the combination of liturgical 
considerations and the respective architecture-for-interaction with its 
corresponding social topography.
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ОБРАЗ-ПАРАДИГМА НЕБЕСНОГО ХРАМА
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Статья посвящена исследованию явлений иеротопии в апокалипсисах 
Древней Руси. Концепция иеротопии была предложена Алексеем Лидо-
вым в 2002 году. Под иеротопией понимается как создание сакральных 
пространств (особый тип творчества), так и область исследований, изучаю-
щих такой тип творчества и связанные с ним процессы. Изначально ие-
ротопия занималась преимущественно вопросами иконографии, храмо-
вого зодчества и религиоведения. Для описания ранее не исследованных 
явлений были предложены понятия «пространственной иконы» и «обра-
за-парадигмы». Термин «пространственная икона» обозначает динамиче-
ское сакральное пространство, создаваемое в процессе религиозной цере-
монии. Под «образом-парадигмой» понимается первичное сакральное 
пространство, которое затем сознательно воспроизводится при создании 
новых сакральных пространств. Впоследствии исследования иеротопии 
распространились и на литературный материал. Однако в таких исследо-
ваниях крайне редко используются названные два базовых понятия иеро-
топии. В этой статье исследуются образ-парадигма Небесного храма и два 
типа пространственных икон. Мы находим образ-парадигму Небесного 
храма в «Откровении Авраама», «Славянской книге Еноха» и «Видении 
пророка Исайи». Впервые этот образ задаётся в «Первой книге Еноха», где 
он сохраняет структурное сходство с Иерусалимским храмом и скинией 
Завета, но также обретает и свои специфические характерные черты, ко-
торые затем воссоздаются в образах Небесного храма в упомянутых апо-
калипсисах. Пространственные иконы деисиса («Хождение Богородицы 
по мукам», «Видение апостола Павла») и ангельской литургии («Видение 
пророка Исайи», «Славянская книга Еноха») по-разному соотносятся с об-
разом Небесного храма. Ангельская литургия неизменно локализуется 
в Небесном храме и является частью этого образа. Деисис же не привязан 
к какому-либо определённому топосу. Также они по-разному соотносятся 
с повествованием в целом, имеют разную функцию в повествовании. Раз-
вёртывание пространственной иконы деисиса носит последовательный, 
планомерный характер, подчинённый причинно-следственным связям, 
и в своём развитии непосредственно подготавливает кульминацию сюже-
та (дарование грешникам покоя). Литургия же скорее параллельно следу-
ет повествованию и своей кульминацией маркирует кульминацию в по-
вествовании в целом или завершение определённого этапа повествования.
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This article presents the research of features of hierotopy in apocalypses of 
medieval Russia. The concept of hierotopy was proposed by Alexei Lidov in 
2002. This term means both a process of creation of sacred spaces (understood 
as a special kind of creativity) and a field of research, devoted to this process 
and related phenomena. Hierotopy initially was designed to study complex 
phenomena of iconography, temple architecture and religion. In order to 
describe previously obscure features and phenomena such terms as ‘spatial 
icons’ and ‘image-paradigms’ were designed. The term ‘spatial icon’ is 
understood as a dynamic sacred space created through religious ceremony, 
when a breathing environment of conducted ritual (with all its elements, 
participants and surroundings) is seen as a one complex spatial image. The 
most prominent examples of spatial icons are the ritual with Hoedegetria
of Constantinople and medieval Russian ritual of “Donkey walk”. Image-
paradigm is an initial sacred space ordered by God himself which is later 
recreated in other sacred spaces. We can see this phenomenon in attempts to 
recreate the image of the Holy Land in other places (like in the New Jerusalem 
monastery in Russia) or in a vision of byzantine temples seen as images of 
Heavenly Jerusalem. Later, hierotopical studies turned to investigate literature. 
However these studies rarely covered basic hierotopical phenomena such as 
image-paradigms and spatial icons. This article explores the image-paradigm 
of Heavenly Temple and two types of spatial icons. Image-paradigm of 
Heavenly Temple can be found in the Apocalypse of Abraham, Slavonic book 
of Enoch and in the Ascension of Isaiah. This image was initially designed in 
the First book of Enoch in which it echoes the structure of the Jerusalem Temple 
and the wilderness tabernacle, but also demonstrates its own specific 
characteristics which then are recreated in the images of Heavenly Temple in 
the apocalypses mentioned above. Spatial icons of deesis (“Descent of the 
Virgin into Hell”, “The apocalypse of Paul”) and heavenly liturgy (“The 
Ascension of Isaiah”, “Slavonic book of Enoch”) are different in their relation 
to Heavenly Temple. Angelic liturgy is always located in Heavenly Temple and 
is a remarkable part of this image. Deesis on the other hand isn’t linked to any 
particular location. They are also different in their relation to narrative as 
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a whole and have a different function in its development. The expansion of 
deesis is consistent and gradual, deterministic in a turning of its stages. 
Development of this type of spatial icon sets up a culmination for a storyline 
and drives the plot itself (the wicked punished in hell receive mercy as 
a consequence of deesis’ development). Angelic liturgy, on the contrary, moves 
along a storyline, its culmination is more of a marker of a storyline’s culmination 
than the means of achieving it.

Keywords : hierotopy, spatial icon, image-paradigm, deesis, angelic liturgy, 
Heavenly Temple, medieval Russian apocalypses.
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Понятия пространственных икон и образов-парадигм зароди-
лись в рамках иеротопии – науки о создании сакральных про-
странств, понимаемом как особый тип творчества. Под иеротопией 
понимается как процесс создания сакрального пространства или 
же его манифестация в тексте, так и наука, область междисципли-
нарных исследований, изучающая такие процессы и явления. По-
нятие иеротопии предлагалось как новый взгляд на искусствовед-
ческую и религиоведческую проблематику и применялось для 
анализа особенностей строения храмов и организации храмового 
пространства (включая особенности освещения, естественного и ис-
кусственного, распространение благовоний по пространству храма, 
расположение икон, ход богослужения в этом окружении – всё взя-
тое вместе как единый пространственный образ), а также внехрамо-
вых религиозных обрядов и церемоний.
Важнейшими понятиями иеротопии являются «пространствен-

ные иконы» и «образы-парадигмы» [Лидов 2006, 25–26]. Простран-
ственная икона – это организованное действие в определённом 
окружении, понятое как целое, которое не исчерпывается суммой 
его составляющих. Это сложный образ, развёрнутый во времени 
и пространстве. Базовая структура сложного образа остаётся неиз-
менной, но отдельные элементы образа пребывают в движении 
и меняются – например, участники религиозной церемонии как 
пространственной иконы (такой как древнерусский ритуал «Ше-
ствия на осляти», греческая Анастенария или ритуал вторичного 
действа с Одигитрией Константинопольской). Все люди, вовлечён-
ные в такие действа, включая зрителей, активно участвовали в созда-
нии сакрального пространства, наряду со священниками и иконо-
писцами. В некоторых вариациях вторичного действа с Одигитрией 
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Константинопольской местом действия становилась даже рыноч-
ная площадь, все присутствующие получали освящённые иконой 
кусочки ваты, лично приобщаясь к священнодействию (что также 
являлось элементом этой пространственной иконы) [Барабанов 
2015, 257]. Подобное приобщение всех присутствующих к священ-
нодействию с помощью раздачи освящённых даров происходило 
и во время «Шествия на осляти»: за несколько дней до Вербного 
воскресенья дерево вербы украшалось «плодами земными», кото-
рые раздавались всем присутствующим по окончанию шествия как 
благословение [Сазонова 2015, 121]. Таким образом, профанное про-
странство сакрализовывалось, широкие массы населения приобща-
лись к священному посреди привычной обыденности.
Под образом-парадигмой понимается первичное сакральное 

пространство, заданное самим Богом в процессе иерофании, кото-
рое затем сознательно воспроизводится при создании новых са-
кральных пространств. Так, образ Святой Земли являлся образом-
парадигмой для Ново-Иерусалимского монастыря как попытки 
перенесения Святой Земли на Русь, а образ-парадигма Небесного 
Иерусалима незримо присутствовал в византийских храмах [Лидов 
2009, 291–295]. Образы Святой Земли или Небесного Иерусалима 
в этих случаях являются парадигмой для позднейших сакральных 
пространств в силу их «центральной организующей роли», но в то 
же время они, как замысел создателя иеротопического проекта, 
представляют собой скорее видение, «образ», а не чистую абстрак-
цию. Когда такой замысел оказывается воплощён в конкретном са-
кральном ансамбле, мы уже не можем назвать его «парадигмой» 
в обычном смысле. В то же время образ-парадигма остаётся замыс-
лом1, он не изображён непосредственно в этом конкретном сакраль-
ном пространстве, поэтому он не является и «образом» в обычном 
смысле слова [Охоцимский 2017, 355].
В дальнейшем иеротопические исследования распространились 

и на литературный и фольклорный материал: философские и бо-
гословские сочинения [Хоружий 2011, 37–44], легенды и их связь 
с иконографией [Hoffmann, Wolf 2009], художественную литературу 
Нового времени [Бланк 2006; Млечко 2008]. В таких исследованиях 
акцент ставится преимущественно на сходных с иконографией 
и организацией храмового пространства чертах иеротопической 
образности (таких как особая роль огня и света, формирующих 
«драматургию огня и света» в сакральном пространстве), на созна-
1 «Образ-парадигма конкретного сакрального пространства “действует” как его стержневой 
образ-замысел, способствуя его формированию и восприятию» [Охоцимский 2017, 356].
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тельном перенесении топосов Святой земли и литературном ос-
мыслении этого процесса, на прямо выраженных в тексте пережи-
ваниях нуминозного, переживании персонажем божественного от-
кровения в определённом окружении. Однако два базовых явления 
иеротопии, а именно пространственные иконы и образы-парадиг-
мы, зачастую остаются за рамками литературоведческих исследова-
ний иеротопии. В особенности это касается понятия образа-пара-
дигмы. Нам представляется, что это может быть связано, в частно-
сти, с индивидуальностью творчества авторов Нового времени – ведь 
само явление образа-парадигмы подразумевает сознательное воссоз-
дание исходного сакрального образа, заданного самим Богом. Простое 
сходство образов, заимствования, влияния, использование аллюзий 
и реминисценций вряд ли можно охарактеризовать таким обра-
зом – само явление образа-парадигмы нехарактерно для литератур-
ного творчества.
Тем не менее, понятие образа-парадигмы встречается и в литера-

туроведческих исследованиях иеротопии последних лет, в которых 
этот термин используется в несколько расширительном смысле. 
Авторы этих работ анализируют процесс воссоздания и творческо-
го переосмысления в художественной литературе традиционных 
сакральных объектов и обрядов христианства: православного храма 
в творчестве Тараса Шевченко [Бигун 2013]; храма, иконы и литур-
гии в агиоромане «Похвала Сергию» Д. М. Балашова. В последнем 
случае особое внимание уделяется тому, как эта «система образов-
парадигм» выстраивается сперва в преломлении детского сознания 
Варфоломея, а затем в «храмовом сознании святого», в котором 
икона становится «парадигмальным образцом в восприятии реаль-
ности» [см.: Бычков 2013]. Парадигматичность этих образов, таким 
образом, заключается в их глубокой укоренённости в православной 
традиции и библейских текстах, в их центральной организующей 
роли в сознании героев.
Термин «пространственная икона» был предложен как попытка 

преодоления ограниченности восприятия современного зрителя, 
рассматривающего византийское и древнерусское искусство пре-
имущественно на плоскости. Проект иеротопии как научного на-
правления был призван, в частности, раскрыть именно простран-
ственную образность – не плоскую, не фиксированную, но объём-
ную изменчивую картину ритуала или религиозной церемонии, 
разворачивающихся в определённом пространстве и с определён-
ными актантами, в свою очередь, влияющими на восприятие не-
подвижных объектов. В работах критиков иеротопии встречается 
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аргумент, согласно которому вышеупомянутое «восприятие» зри-
теля, особенно в контексте мистических религиозных переживаний, 
не может быть описано научным образом и не может быть пред-
метом научного исследования, но неизбежно является лишь вчи-
тыванием религиозных переживаний исследователя, а таковые 
переживания, в свою очередь, вовсе не обязательно являются уни-
версальными [Заграевский 2018, 56–57]. Однако иеротопия лишь 
акцентирует важность окружения и изменчивости действий для 
восприятия динамического пространственного образа и по возмож-
ности полноценно реконструирует этот образ по имеющимся ис-
точникам с учётом всех важных для восприятия деталей2. Само 
восприятие как таковое, как правило, либо остаётся за пределами 
иеротопического исследования, либо принадлежит к сфере гипо-
тетического.
В литературоведческих исследованиях иеротопии вообще и в на-

шей работе в частности мы констатируем несколько иную ситуа-
цию: мы можем исследовать восприятие как таковое, но не воспри-
ятие читателя, а восприятие увиденного персонажем, свидетелем 
образов сакрального. Довольно часто в древнерусской литературе 
переживания персонажа подробно описываются при его столкно-
вении с сакральными явлениями иного мира (страны блаженных, 
земного рая, небесного рая...). Однако и в этом случае в фокусе вни-
мания исследователя остаётся прежде всего сам пространственный 
образ, а не особенности восприятия. В нашей работе иеротопиче-
ский подход оказался более продуктивен, чем традиционное опи-
сание хронотопа, поскольку в древнерусских текстах, изображающих 
иной мир, встречаются пространственные образы, переходящие из 
текста в текст в относительно стабильном виде и соответствующие 
особенностям пространственных икон и образов-парадигм, уже 
описанным в предыдущих исследованиях иеротопии. Учитывая 
уже упомянутую редкость пространственных икон и образов-пара-
дигм в литературе и в соответствующих исследованиях, мы считаем 
важным поделиться нашими наблюдениями.
Явления иеротопии в литературе Древней Руси встречаются пре-

жде всего в экфрасисах чудотворных икон и культовых сооружений. 
Ещё одна «продуктивная» для исследования область – произведе-
ния, содержащие развёрнутые описания образов иных миров. К та-
ким произведениям относятся различные «хождения» в страну 
блаженных («Хождение Зосимы к рахманам») или в земной рай 
2 Что, в свою очередь, предположительно может помочь преодолеть эту «ограниченность вос-
приятия».
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(«Сказание отца нашего Агапия», «Житие Макария Римского»), ви-
дения и апокалипсисы с образами ада и небесного рая. Образы всех 
этих типов иных миров могут быть объектом изучения иеротопии 
как исследовательской дисциплины и содержат специфические для 
каждого типа характерные иеротопические черты; однако интере-
сующие нас в этой статье образы-парадигмы и пространственные 
иконы встречаются только в древнерусских апокалипсисах. Здесь 
мы рассмотрим пространственные иконы ангельской литургии 
(«Видение пророка Исайи», «Славянская книга Еноха») и деисиса 
(«Хождение Богородицы по мукам», «Видение апостола Павла»), 
а также образ-парадигму Небесного храма, присутствующий в ком-
плексных образах небесного рая «Откровения Авраама», «Видения 
Исайи» и «Книги Еноха». В «Видении Павла» и в «Хождении Бого-
родицы» в какой-то момент действие также происходит на небе, 
перед престолом Божьим, но из-за отсутствия пространных опи-
саний этого пространства мы не можем с уверенностью говорить 
о воспроизведении образа-парадигмы Небесного храма в этих тек-
стах. Аналогично обстоит дело и с ангельской литургией в «Откро-
вении Авраама»: в тексте кратко упоминаются ангелы, возносящие 
хвалу Богу, поющие славу Господу ночью, «когда Израиль спит», но 
мы не можем назвать это пространственной иконой, так как в тек-
сте нет объёмной картины литургии как целого, как единого дей-
ствия в определённом окружении, организованного относительно 
значимых деталей этого пространства.
Поскольку одна из разновидностей пространственных икон, 

а именно ангельская литургия, разворачивается посреди Небесного 
храма и организуется с учётом особенностей этого пространства, 
мы начнём с описания этого образа-парадигмы.

Образ-парадигма Небесного храма

Наименование неба, небесного престола и окружающего про-
странства как «дома Божьего» или как «Небесного храма» не явля-
ется чем-то новым в литературе. Однако для рассмотрения этого 
топоса как образа-парадигмы важно объяснить логику апокалипти-
ческой литературы в перенесения первичного образца, заданного 
самим Богом, – Иерусалимского храма – на небо. В своём исследо-
вании иудейских апокалипсисов Марта Химмельфарб [Himmelfarb 
2010, 12–15] формулирует эту логику следующим образом: 1) изна-
чально Иерусалимский храм – единственный Дом Божий в понима-



126

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 2 (20)

нии израильтян (Исайя видит Бога непосредственно в Иерусалим-
ском храме в окружении небесных слуг); → 2) 586–582 гг. – Дом 
Господа разрушен, поэтому Иезекииль видит Бога в поле на троне-
колеснице; → 3) Храм восстановлен Зоровавелем при содействии 
персидской имперской администрации, но Второй Храм не при-
знаётся всеми правоверными, часть верующих плачет при заложе-
нии основания храма3; → 4) через 250–300 лет с момента восстанов-
ления храма (время создания первой части Первой книги Еноха – 
Книги стражей), с точки зрения ряда иудейских сект, Второй Храм 
«осквернён» – и был таким с самого начала; именно поэтому в Кни-
ге стражей Дом Господа локализуется не во Втором Храме, но на 
небе.
Описание небесного «Дома Бога», в свою очередь, несёт в себе от-

голоски черт Первого храма из книги Царств, образа Второго храма 
из книги Иезекииля и скинии Завета из Торы: Небесный храм из 
1 Енох имеет трёхчастную структуру (внешняя стена и дом внутри 
дома за ней), потолок второго помещения украшен изображения-
ми херувимов, престол Божий находится в Святая Святых [Смир-
нов 1888, 128–129]. В Небесном храме Енох «предстоит» на службе 
ангелов перед престолом, изображение престола «воспроизводит 
первичный, заданный самим Богом образец» трона-колесницы из 
видения Иезекииля: те же характеристики относительно яркости 
огня и сияния вокруг него; но также и абсолютно необъяснимые 
в этом случае, в отличие от версии Иезекииля, колёса на неподвиж-
ном троне в центре Небесного храма.
В Первой книге Еноха впервые в иудео-христианской литературе 

появляется топос Небесного храма. Здесь задаются те элементы, 
с помощью которых будет строиться этот образ и в позднейших 
апокалипсисах, рассматриваемых в этой статье: драматургия огня 
и света4, неземные размеры, «слава» и изобилие5, неземная насы-
щенность света6, окружающие престол ангелы, поющие хвалу Богу, 
ужас и трепет визионера, подступающего к престолу, которые он 
преодолевает через духовное перерождение, становясь частью
небесной свиты7. В «Видении Исайи», «Славянской книге Еноха» 
3 См. 1 Езд 3:10–13.
4 «Почвою же дома был огонь, а поверх его была молния и путь звёзд, и даже его крышею 
был пылающий огонь. <...> И из-под великого престола выходили реки пылающего огня, так 
что нельзя было смотреть на него. <...> Пламень пылающего огня был вокруг Него, и великий 
огонь находился пред Ним, и никто не мог к Нему приблизиться».
5 И во всем было так преизобильно: во славе, в великолепии и величии, что я не могу дать 
описания вам его величия и его славы».
6 «Одежда Его была блестящее, чем само солнце, и белее чистого снега».
7 Последнюю особенность мы рассмотрим подробнее ниже.
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и «Откровении Авраама» картина усложняется возрастающей сте-
пенью выраженности этих характеристик с переходом на каждое 
следующее небо8. В Первой книге Еноха мы находим одноуровне-
вую модель небес. В апокрифах нашей эры мы чаще видим модель, 
состоящую из семи небес; каждое из небес – со своими функциями 
и возрастающей от первого до седьмого «славой». Несмотря на это 
отличие, встреча героя-визионера с Богом в трёх вышеупомянутых 
апокалипсисах неизменно происходит на седьмом небе в Небесном 
храме. Изображение этой встречи и изображение Небесного храма 
несут в себе следы базовых черт этого топоса из Первой книги Еноха.
Во всех случаях центральным остаётся образ престола Божьего, 

вокруг которого организуется пространство и разворачивается про-
странственная икона небесной литургии. Престол окружён огнём 
и излучает нестерпимо яркое сияние (в «Откровении Авраама» так-
же сохраняется и такой элемент образа, как колесница с огненны-
ми колёсами, на которой стоит престол). Приближение к престолу, 
адаптация к этому сиянию, к невыразимой «славе престола», вы-
зывающей переполняющий и парализующий героя трепет, ужас 
и восторг, – во всех случаях это становится моментом инициации 
героя, его духовного перерождения и обретения нового духовного 
статуса, необходимого для дальнейшего взаимодействия с высшей 
реальностью и для получения Божественного откровения. Этот 
процесс также впервые появляется в Первой книге Еноха и затем 
воспроизводится в том или ином виде в апокалипсисах вознесения, 
известных на Руси.
В Первой книге Еноха визионер сначала не может выносить ве-

личия Бога и окружающего Его сияния, которое превосходит ранее 
увиденное им величие «драматургии огня и света», маркирующей 
сакральность всего пространства, – так же, как и в рассматриваемых 
нами древнерусских апокалипсисах. Сначала герой должен стать 
частью небесной свиты (о чём будет свидетельствовать его участие 
в ангельской литургии и понимание ангельского языка), а для этого 
он должен духовно переродиться: «Я упал на своё лицо, и моя 
плоть плавилась, и душа моя преобразилась. И я закричал во весь 
голос с духом [≈в духе] силы [могущества], и я благословил, и вос-
славил, и восхвалил...»9 [Nickelsburg 2004, 52]. В «Славянской книге 
8 Например, яркость света в «Видении Исайи»: «Когда я был на шестом небе, то свет пятого 
неба был как тьма».
9 Этот фрагмент практически полностью упущен в единственном русском переводе 1 Енох, 
выполненном Смирновым в 1888 году с немецкого перевода списка оригинала, который со-
держал большое количество пропусков. Здесь нами использован перевод, сделанный с ре-
конструированного по найденным в рукописях Кумранской общины фрагментам текста.
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Еноха» визионер также сперва не может вынести видения престола 
Божьего. Инициация происходит через облачение героя в ангель-
ские одежды, после чего Енох становится «как один из славных»10. 
После этого герой может вынести присутствие Бога, способен гово-
рить с Богом и услышать тайны творения, неведомые никому из 
ангелов11, и предсказания событий священной истории [Енох 1999].
В «Видении Исайи» перед восхождением на седьмое небо про-

рока останавливает некий голос, запрещающий взойти «живущему 
во плоти», но голос Сына Божьего повелевает пропустить пророка, 
поскольку «здесь одежда его». Так как Исайя переносится на небо 
«в духе», во время видения, а не оказывается восхищен во плоти, 
как Енох, самого облачения в ангельские одежды в тексте нет, но 
в остальном мы видим ту же схему, что и в «Славянской книге Ено-
ха», – с тем отличием, что вместо обретения нового духовного ста-
туса как участника ангельской свиты через облачение Исайя узнает 
об уготованных ему ангельских одеждах, которые он «воспримет, 
возвратившись из плоти, и тогда станет равным ангелам, сущим на 
седьмом небе» [Исайя 1999]. После этого Исайя преодолевает страх 
и подходит к престолу, чтобы получить Божественное откровение.
В «Откровении Авраама» герой обретает статус участника ан-

гельской литургии непосредственно через вознесение к престолу 
Божьему в Небесном храме на седьмом небе. Авраам возносится 
через пение священного гимна, которому его научил ангел-прово-
дник. Сперва они оба возносятся в воздух над жертвенным огнём на 
крыльях голубки и горлицы, а затем переносятся уже в иной мир 
через пение гимна. Авраама повергают в ужас и трепет видения, от-
крывающиеся ему по мере вознесения12, ужас превозмогается через 
дальнейшее пение священного гимна вплоть до момента, когда Ав-
раам оказывается перед престолом. Авраам продолжает пение, но 
10 «И сказал Господь Михаилу: “Возьми Еноха, и сними с него земные одежды, и умасти елеем 
благим, и облачи в ризы славы”. И снял Михаил одежды мои с меня, и умастил меня елеем 
благим. И вид <этого> елея ярче света великого, и умащение им – словно росой благой, и бла-
гоухание его подобно мирре, и лучи, от него исходящие, – как лучи солнечные. Оглядел же 
всего себя: стал я, как один из славных, и не было различия по виду».
11 «И ангелам Моим не возвестил Я тайны Моей, и не поведал им о создании, и не постигли 
бесконечного Моего и непостижимого творения, – тебе же возвещаю ныне».
12 Образ постоянно изменяющих форму мужей, пребывающих в огне и непрестанно моля-
щихся на неизвестном Аврааму языке, идентифицировался исследователями по-разному: 
либо как картина мучения грешников, либо как процесс огненного рождения ангелов. По-
мимо постоянных метаморфоз этих мужей, в пользу последней версии также говорит и тот 
факт, что во время видения Авраам не понимает их язык (предположительно, язык ангелов), 
но после того, как он становится частью небесной свиты, в тексте говорится, что «теперь 
Авраам стал понимать» ангельские языки – так, как будто ранее в тексте был момент, когда 
Авраам был неспособен к этому (единственный подобный момент – образ «огненного рож-
дения ангелов», если мы примем его за таковой).
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обнаруживает, что оказывается частью небесной свиты, поющей 
славу Господу, – посреди ангелов, поющих тот же священный гимн. 
После этого Авраам становится способен предстать непосредствен-
но перед сияющим огненным троном-колесницей, говорить с Бо-
гом и заглянуть в некое «образование» – в сам замысел Бога до Тво-
рения, в котором он видит весь мир, события Священной истории, 
узнаёт о судьбе своих потомков и судьбе мира [Тихонравов 1863, 
51–68].
Итак, образ Небесного храма формируется с учётом структур-

ных особенностей Иерусалимского Храма и скинии Завета из ветхо-
заветной традиции и обретает свою характерную законченную 
форму как образ-парадигма в Первой книге Еноха. Последующие 
образы воспроизводят уже характерные черты этого образа-пара-
дигмы – такие как драматургия огня и света, неземные размеры 
и изобилие, центральное расположение престола Божьего и орга-
низация всего пространства и действия вокруг него, а также необхо-
димость обретения героем-визионером нового духовного статуса 
для приближения к престолу, что, в свою очередь, необходимо для 
продолжения повествования.

Пространственная икона ангельской литургии

Поскольку описание небесной литургии занимает большую 
часть «Видения пророка Исайи», здесь мы приведём наше обобще-
ние этого пространственного образа. В «Видении Исайи» картина 
небесной литургии распределена по всем небесам: каждое небо 
и служба ангелов на нём являются отражением главной службы на 
седьмом небе (в некотором смысле является «младшей», «подгото-
вительной» службой – яркость света, слава ангелов и красота их пе-
ния возрастают с переходом на каждое следующее небо). Простран-
ство каждого из небес и движение ангелов организуется вокруг пре-
стола, находящегося в центре каждого неба13, служба ангелов всех 
низлежащих небес отзывается в ответ на кульминационный момент 
литургии в Небесном храме на седьмом небе, и ангелы всех небес 
поют в унисон, все небеса объединяются в единую хвалу Богу, в «ви-
димую песнь» в кульминации апокрифа14.
13 При этом престолы низлежащих небес всегда пусты, в отличие от того престола, находя-
щегося вне Небесного храма седьмого неба, который мы обнаруживаем в «Славянской книге 
Еноха»: Господь лишь иногда спускается в рай, уготованный праведникам на третьем небе.
14 «И тогда все праведники поклонились и воспели. Потом услышал я там и голос, и песни, 
возносящиеся по шести небесам, и все прославляли Того, чьей славы я не мог видеть. <...> 
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Отдельно нужно отметить наличие своего рода Святая Святых 
в Небесном храме апокрифа, что сближает его с образом Небесного 
храма в 1 Енох. В апокрифе мы находим необычную трактовку Тро-
ицы: Бог-Сын, Дух Ангельский и «некая другая неизреченная сла-
ва», пребывающая в Святая Святых (в месте, недоступном для про-
стых ангелов и для Исайи, находящегося во плоти), – именно этой 
ипостаси поют видимую песнь славы все небеса.
В Книге Еноха также упоминается служба ангелов на некоторых 

из низлежащих шести небес, помимо литургии в Небесном храме. 
Однако, в отличие от «Видения Исайи», здесь нет момента их объ-
единения в один процесс, в одно сложное действо. В Книге Еноха 
также отсутствует параллелизм между службами низлежащих не-
бес и главной литургией, выраженный в «Видении» сходством орга-
низации пространства каждого из небес. В Книге Еноха нет соот-
несения службы ангелов разных небес в рамках одной структуры 
(как постепенное нарастание красоты пения и славы ангелов, прямо 
выраженное и подчёркиваемое в тексте «Видения»)15; служба анге-
лов на других небесах здесь является скорее отголоском главной 
службы в Небесном храме. Поскольку эти различные действа не 
включены в единую связную структуру, в единое сложное действо, 
мы не можем назвать их сумму пространственной иконой.
В качестве пространственной иконы ангельской литургии в 2 Енох 

мы принимаем только действо, разворачивающееся в Небесном хра-
ме на седьмом небе. Встречаемые здесь простые упоминания анге-
лов, возносящих хвалу Богу:
– в раю на третьем небе: «Ангелы, охраняющие рай, прекрасные 
весьма, благим пением своим служат Богу непрестанно все дни»;

– на четвёртом, «астрономическом», небе: «Посреди же неба я ви-
дел воинов вооружённых, служащих Богу непрестанным звуча-
нием тимпанов и органов, и насладился, послушав их»;

– на пятом небе Енох встречает отступников-грегоров, скорбящих 
о своих братьях, подвергаемых мучению на втором небе. В тексте 
несколько раз подчёркивается, что «не было службы Богу на небе 
том». Енох сообщает грегорам, что видел их братьев и молился 
за них, а затем убеждает грегоров возобновить службу, чтобы не 

Песнь же всех шести небес не только слышима была, но и видима. И сказал мне ангел: “Сей – 
один вечный, живущий в вышнем мире и почивающий в святых, имени его мы не можем 
вытерпеть, его воспевает Святой Дух устами праведников”».
15 Впрочем, в описании шестого неба, где пребывают ангелы, которые управляют ангелами 
низлежащих небес, говорится, что они же «создают заповеди и поучения, и сладкогласное 
пение, и всякую хвалу и славу». Хотя это и может говорить об определённой соотнесённости 
службы ангелов на разных небесах, этого фрагмента явно недостаточно для того, чтобы вос-
принимать сумму этих процессов как единое действо.
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прогневить Бога: «И пока я был там, вострубили одновременно 
в четыре трубы и начали грегоры службу, и поднялся голос их 
к Господу единым гласом»;

– на шестом небе: «семь фениксов, семь херувимов и семь шести-
крылых, согласующих голоса свои и поющих совместно, и неска-
занно пение их. И радуется Господь подножию своему».
Ангельская литургия в Небесном храме описана так:

И подняли меня оттуда мужи и вознесли меня на седьмое небо. И уви-
дел я свет великий и всё огненное войско бесплотных <сил>, архангелов, 
ангелов, и пресветлое стояние офанимское. <...> И показали мне издалека 
Господа, сидящего на престоле своём, и все воинства небесные, соединён-
ные по чину, подходили и кланялись Господу, и затем отходили и шли на 
места свои в радости и веселии и в свете безмерном. Славные служат Ему, 
не отступая ни ночью, ни днём; стоят перед лицом Господа, творя волю 
его. И всё воинство херувимов <стоит> вокруг престола Его, не отступая, 
и шестикрылые покрывают престол Его, и поют перед лицом Господа.

Этот пространственный образ знаменует завершение восхожде-
ния Еноха к престолу Божьему. После этого следует уже упомяну-
тый необходимый процесс инициации героя (облачение Еноха в ан-
гельские одежды, после чего он становится «как один из славных»), 
и начинается та часть апокрифа, в которой герой получает Боже-
ственное откровение, недоступное даже высшим ангельским чинам.
Из этих примеров видно, что ангельская литургия скорее служит 

иллюстрацией значимых этапов сюжета, чем двигателем этого сю-
жета. Служба ангелов на низлежащих небесах постепенно подго-
тавливает кульминацию литургии, а кульминация литургии мар-
кирует кульминацию всего произведения или завершение опре-
делённого этапа повествования. Как мы увидим дальше, деисис 
в своём функциональном смысле радикально отличается от этого: 
развёртывание пространственной иконы, гораздо более последова-
тельное и подчинённое причинно-следственным связям, непосред-
ственно приближает сюжетную развязку.

Пространственная икона-деисис

Деисис как пространственная икона отличается от обыкновен-
ной иконы деисиса тем, что события, которые могли бы быть за-
печатлены на «плоской иконе» в один момент их реализации, на 
пространственной иконе-деисисе разворачиваются в пространстве 
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и времени. Застывшее иконическое изображение «оживает», при-
ходит в движение: количество актантов меняется, трёхфигурный 
деисис переходит в многофигурный, результат моления не подраз-
умевается, но планомерно приближается всем действием и являет-
ся его кульминацией.

«Видение апостола Павла»16, известное на Руси с XIV века17, от-
личается множеством диалогов и полилогов с большим количе-
ством постоянно меняющихся участников, причём эти разговоры 
часто проходят без участия главного героя. Возможно, это является 
следствием изображения своего рода мытарств души с большим 
количеством актантов (душа, её ангел-хранитель и дух, «пребывав-
ший в ней», персонифицированные грехи, другие ангелы, другие 
души, а также не вполне ортодоксальные образы «властителей 
страшных»18), за которым следует сперва описание «Града Христо-
ва» и жизни праведников, а затем изображение мучений грешни-
ков в ожидании Страшного суда (отметим, что это происходит не 
в аду, но на небе)19. «Речевая насыщенность» (большое количество 
полилогов и постоянно меняющихся участников), характерная для 
первой части апокрифа с изображением мытарств и частного суда, 
снижается во время описания посмертного существования правед-
ников и грешников, но вновь усиливается в своей кульминации – 
в пространственной иконе моления за грешников.

1) Пространственная икона-деисис начинается со сцены оплаки-
вания Павлом и его ангелом-проводником участи грешников, при 
виде чего все грешники, бывшие в месте том, «возопили и заплака-
ли». 2) В этот момент отверзается небо, и мы видим сходящего Ар-
хистратига Михаила вместе со всем небесным воинством. 3) Греш-
16 Нами используется текст краткой редакции, которая заканчивается кульминационной сце-
ной моления за грешников. В пространной редакции за этим следует «повторное посещение 
рая». Среди исследователей существуют разные мнения относительно этого фрагмента: это 
может быть как повторным посещением небесного рая с практически полным дублировани-
ем ранее перечисленных реалий и библейских персонажей, которых встречает Павел, но 
также может быть и сценой посещения земного Эдема, существующего параллельно с не-
бесным Градом Христовым.
17 Первое свидетельство о бытовании памятника на Руси встречается в статье «Слово некоего 
христолюбца, ревнителя по правой вере» из Паисьевского сборника.
18 «И пошёл я с ангелом, и воззрел на твердь, и увидел там властителей страшных». Первая 
твердь, или Первое небо, часто рассматривается в апокрифической литературе как место 
обитания «князя века сего». Ср. с образом Сатаны как демиурга материального мира в не-
которых гностических концепциях. В неоплатонизме первое небо и земля находятся дальше 
всего от источника божественного света, а потому являются наиболее греховными во всём 
мироздании.
19 И снова был глас, говорящий: «Праведен суд Божий, нет лицемерия в нём: тот, кто творит 
милость, тот помилован будет, тот, кто милости не имеет, не будет помилован. Да предастся 
он ангелу Тимелиху, который над муками, да ввержет он его во тьму кромешную, где плач 
и скрежет зубовный, да будет он там до великого дня судного».



133

М. Г. Кожевников. Пространственные иконы деисиса и ангельской литургии

ники молят «архангела завета и милости» заступиться за них, сету-
ют на свою беспечность во время земной жизни, когда «похоть 
и заботы мирские не дали им покаяться». Архистратиг говорит 
о своей роли заступника человечества и о необходимости покаяния: 
«Я предстоял пред Богом все часы жизни <своей>, не пропуская ни 
единого дня и ночи, моля беспрестанно за род человеческий. Сами 
же вы не пропустили ни одного дня, творя беззакония, и провели 
время в суете, в ней некогда было вам помнить о покаянии. Я же 
молился доныне, чтобы дождь пошёл на землю, чтобы земля про-
израстила плоды свои. Говорю вам: если кто сотворит и небольшое 
добро, я заступаюсь за него, и он избегнет лютого мучения. Где по-
каяние? Вы погубили время полезное, ныне же плачете, и я плачу 
с вами, и со мною благие ангелы с любимцем Бога Павлом, пока 
благой Бог не расщедрится и не даст вам покой». 4) Грешники ка-
ются и восклицают «Помилуй нас, Сын Божий». Вместе с ними 
падают ниц Павел, его проводник, архистратиг Михаил и тысячи 
тысяч ангелов, моля Бога помиловать «своё создание». 5) В этот мо-
мент окружающее пространство преобразуется: Павел видит «небо 
колеблющееся, как древо от ветра колеблется». «Тогда пали все на 
лица свои пред престолом. И увидел я четырёх старцев и 24 живот-
ных, и поклонились все. И видел я алтарь Божий, и завесу, и пре-
стол, и вся Вселенная объята была дымом благовонным близ пре-
стола Божьего». 6) Павел слышит Глас Божий, вопрошающий: «Для 
чего молите меня, ангелы и слуги»? Отметим, что в «Видении» Глас 
Божий сам по себе является активным участником действия, что не 
свойственно для апокалиптической литературы, поэтому последо-
вательное включение сначала Гласа Божьего, а затем появление 
Сына Божьего непосредственно перед молящими после повторного 
возгласа «молимся, видя благодать твою к человечеству» является 
значимым изменением в развёртывании пространственной иконы. 
7) «Снова увидел я раскрытое небо и Сына Божьего, сходящего с не-
бес, и повязка была на главе Его». Сын Божий обличает молящих 
грешников, не заслуживающих снисхождения, но в итоге соглаша-
ется даровать им покой в день и ночь святой недели – ради Павла, 
любимца его, Михаила архангела и «ради благости своего воскресе-
ния» [Павел 1997].
Моление за грешников в «Хождении Богородицы по мукам», 

первый русский список которого относится к XII веку20, наиболее 
20 Мы используем текст из третьего тома «Библиотеки литературы древней Руси», напеча-
танный по списку начала XVII века, опубликованному А. Н. Пыпиным в «Памятниках ста-
ринной русской литературы» (вып. 3, Санкт-Петербург, 1862). В отличие от древнейшего 
списка, этот список содержит полный текст апокрифа.
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известно и широко описано. Здесь этот образ представлен в своём 
наиболее развёрнутом, подробном и объёмном виде, с наиболь-
шим количество участников (в том числе – поимённо названных).

1) Пространственная икона деисиса начинается с момента, когда 
Богородица видит мучения христианского рода в озере огненном. 
Видя мучения не успевших покаяться христиан, Богородица просит 
у Архистратига Михаила позволения «войти и мучиться с христиа-
нами, потому что они назвались чадами <Её> сына». Архангел от-
вечает: «Отдыхай в раю». 2) Тогда Богородица просит его призвать 
всё небесное воинство «для того, чтобы помолиться за грешников, 
и пусть услышит нас Господь Бог и помилует их». Михаил отвечает, 
что всё небесное воинство молит Владыку за грешников, «но не слы-
шит Владыка». 3) Тогда Богородица просит вознести Её из ада 
к престолу Божию вместе со всеми ангелами. «И вознесли Благо-
датную на высоту небесную, и поставили Её перед невидимым От-
цом у престола; Богородица воздела руки к благодатному Сыну 
своему и сказала: «Помилуй грешников, Владыка, так как я видела 
и не могу переносить их мучений, пусть буду и я мучиться вместе 
с христианами». 4) Господь говорит, что не может помиловать не-
верных иудеев, видя гвозди в руках Сына. Богородица просит за 
христиан, поминающих имя Его и обращающихся к Ней как к за-
ступнице при рождении и в течение всей жизни. Господь остаётся 
непреклонным. Далее следуют два аналогичных эпизода, когда Бо-
городица поимённо призывает архангелов, пророков и апостолов. 
Количество участников расширяется – и вместе с тем актуализиру-
ются события Священной истории, связанные с ними. 5) Богороди-
ца призывает Моисея, Павла, Иоанна и Михаила присоединиться 
к молению. Господь остаётся непреклонным. 6) Богородица при-
зывается архангела Гавриила, вспоминая радость Благовещения, 
Иоанна Богослова (повторно), просит Михаила приказать всему не-
бесному воинству пасть ниц и не вставать, пока Бог не услышит их 
молитву. 7) «И увидел Владыка моление святых, смилостивился 
ради Сына Своего единородного и сказал: “Сойди, Сын Мой воз-
любленный, посмотри на моление святых и яви лицо Своё грешни-
кам”» 8) «И сошёл Господь с невидимого престола, и Его увидели 
сидящие во тьме, и возопили в один голос, говоря: “Помилуй нас, 
Сын Божий; помилуй нас, Царь всех времён”». Христос обличает 
грешников, «принимающих заповеди лишь на словах», но ради мо-
литв Матери и других молящихся дарует грешникам покой от Ве-
ликого четверга до Пятидесятницы [Хождение 1999].
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Итак, мы рассмотрели образ-парадигму Небесного храма и два 
типа пространственных икон: икону ангельской литургии и деиси-
са. Мы видим, что эти два типа пространственных икон по-разному 
соотносятся с Небесным храмом и по-разному соотносятся с раз-
витием повествования в целом, играют разную роль в развитии 
повествования. 1) Пространственная икона ангельской литургии 
в апокалипсисах Древней Руси оказывается тесно связана с обра-
зом-парадигмой Небесного храма: ангельская литургия разворачи-
вается не просто посреди небесного рая (или просто «на небе»), но 
посреди определённого относительно устойчивого образа, прооб-
раз которого впервые был оформлен в Первой книге Еноха и, в свою 
очередь, имел общие черты с образами Первого и Второго храма 
и со скинией Завета, как они изображены в ветхозаветной тради-
ции. Пространственная икона-деисис не обнаруживает явной связи 
с этим образом или с каким-либо определённым топосом. 2) Деи-
сис как пространственная икона служит непосредственным сред-
ством развития сюжета – скорее сюжет оказывается вписан в про-
цесс развёртывания этого пространственного образа, нежели на-
оборот. Пространственная икона ангельской литургии в своём 
развитии, напротив, следует параллельно ходу повествования в це-
лом и скорее маркирует кульминацию в развитии повествования, 
чем приводит к ней.
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В предложенном докладе исследуется явление нетипичных биографи-
ческих произведений, посвящённых описанию не личностей, а культурных 
объектов, на примере творчества Питера Акройда, современного англо-
язычного писателя, прославившегося на рубеже ХХ–ХХI веков как автор 
биографий знаменитых британцев и исторических романов в стилистике 
meta-fiction. Статья предлагает взгляд на жанр биографии города как жанр 
личностного осмысления, «переживания» национальной истории и куль-
туры автором и читателем в качестве события собственной жизни, что по-
зволяет историческому факту получить биографический смысл.

Ключевые слова: образ города, британская литература, городской 
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The paper studies the phenomenon of a non-personal biography, a biogra-
phy of a cultural object, based on the works of Peter Ackroyd, a modern British 
writer who became well-knows at the edge of 20–21 centuries with his bio-
graphical books about famous Britishers as well as meta-fictional historical 
novels. The work presents a vision of the biography of the city as a genre that 
provides for the author and the reader a way for personification of comprehen-
sion and experiencing of a national history and culture as an event of private 
life, thus transforming a historical fact into a piece of personal biography.
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Одно из направлений, в котором развивается творчество Питера 
Акройда, корифея британского литературного постмодерна, в 2000-е 
годы, – создание нетипичных биографических произведений, посвя-
щённых описанию не личностей, а культурных объектов. Начальная 
книга серии об английской столице (London: The Biography, 2000) 
была с восторгом встречена критикой и удостоилась ежегодной пре-
мии Саут Бэнк Шоу в области литературы за 2001 год. В определён-
ном смысле развитием той же темы, лишь на более обширном ма-
териале, является работа «Альбион. Происхождение английского 
воображения» (Albion: The Origins of English Imagination, 2002), ис-
следующая историю английской культуры от истоков до современ-
ности. В отличие от персональных биографий, в своих «обобщаю-
щих» исторических сочинениях Акройд исследует не индивидуаль-
ную судьбу, чья событийная канва образует сюжет повествования, 
но жизнь культуры и питающих её идей, связанных с «английским 
воображением», ментальностью («английскостью») и «лондонским 
духом».
Для освещения столь крупных культурных объектов как нельзя 

более своевременным видится обращение к жанру эссе, который, по 
наблюдению Михаила Эпштейна, в культуре Нового времени засту-
пает на место мифа, пытаясь по-новому воссоздать целостность мыс-
лимой картины мира, осуществить «конденсацию культуры» вокруг 
оси индивидуальности [Эпштейн 1988, 362, 375]. Эссе представляет 
собой уникальное текстовое образование, с одной стороны, имеющее 
относительно строгие жанровые границы «аналитического или ин-
терпретационного литературного произведения, в котором обычно 
даётся неисчерпывающая или субъективная характеристика описы-
ваемого предмета» [Webster 1969, 510], а с другой стороны, представ-
ляющее собой наджанровое явление, объединяющее возможности 
художественного языка с «установкой на подлинность и прямую со-
отнесённость с личным опытом пишущего» [Степанова 2007, 270]. 
Жанр эссе – соединяющий анализ и синтез, речь автора и голос чи-
тателя, факт и мнение – представляется новой ступенью в развитии 
концепции биографического повествования в эпоху постмодерна.
Книга «Лондон: Биография» может быть вписана в традицию 

исторического повествования, обогатившуюся на рубеже XX–XXI 
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веков своеобразными чертами под воздействием обновлённых 
представлений о сущности историко-документального жанра. По 
мнению Р. Кавени, Акройд – автор по преимуществу «типично лон-
донских романов», представитель специфического английского 
жанра, развивающегося вокруг образа мистического Лондона, горо-
да, «допускающего вечное изменение самого себя» [Kaveney 1994, 
39]. Лондон уже в первых художественных и биографических про-
изведениях Акройда занимает важное место: обозначением «лондо-
нец» автор определяет героев своих биографических исследований; 
образ английской столицы разрабатывается в романах «Последнее 
завещание Оскара Уайльда» (1983) и «Хоксмур» (1985). Во втором из 
названных романов разворачивается образ «города-эха», в котором 
люди одного психического типа в разные эпохи жили в одних и тех 
же местах, посвящали себя тем же занятиям и мучились теми же 
вопросами.
Образ Лондона также связан с системой персонажей в произве-

дениях Акройда; тем самым его творчество вплетается в общекуль-
турную «традицию городской мифологии»: его Лондон аналогичен 
Петербургу Андрея Белого или Дублину Джеймса Джойса [Васю-
тина 2004]. Говоря об особенностях образа города и «городского 
текста» в национальной культуре, В. Н. Топоров определяет их как 
элементы «сверхнасыщенной реальности» [Топоров 2003, 7], имея 
ввиду многообразие его смысловых черт. Город в равной степени 
«вымышлен и реален» [Pitchford 2002, 45]. Городской текст актуали-
зирует в равной степени синхронический и панхронический (веч-
ный) аспекты города. Город представляется идеальным хранили-
щем культурной и исторической памяти. В процессе постоянного 
изменения, преобразования, в соположении с настоящим, он рож-
дает своё прошлое, ибо «память города схожа с хроникой, <...> по-
стоянной памятью» [Нестерова 2000, 154], в которой сосуществуют 
прошлое и настоящее, и прошлое перерождается путём новых ин-
терпретаций, игры с предыдущими текстами или цитации, вплоть 
до повтора, который в данном случае не «может быть заподозрен 
в плагиате, а, напротив, подчёркивается» [Топоров 2003, 25].
По мнению Ю. М. Лотмана, город – «генератор культуры, <...> со-

брание текстов, кодов, интерпретаций и мыслей» [см.: Нестерова 
2000, 154]. Лондон в английской культуре является вместилищем 
текстов, одновременно соотносясь с разным эпохами и уровнями 
культуры. На протяжении столетий Лондон сопровождал героев 
английской литературы – не только как фон действия, но и как дей-
ствующий субъект повествования, вступая в «диалогические отно-
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шения с человеком» [Шубин 1987, 56]. Город в повествовании пред-
ставляется как «полноправным персонажем, способным влиять на 
события», так и «сложным семиотическим механизмом» [Нестеро-
ва 2000, 154].
Во многих интервью и лекциях Акройд объясняет причины, 

определяющие выбор Лондона как объекта исследования. Во-
первых, именно этот город представляет собой идеальную метафо-
ру природы и времени и присутствия прошлого в человеческой 
жизни. Он опредмечивает предзаданную связь истории с современ-
ностью, личности с культурой, и это представляется важным для 
писателя, посвятившего себя воссозданию в лицах прошлого Ан-
глии основ её национальной культуры. Писателя интересуют пре-
жде всего образы «визионеров» (visionary), тех, кто обладает даром 
по-новому видеть окружающий мир. Визионеры Акройда в той 
или иной мере принадлежат Лондону, будучи его обитателями 
[Ackroyd 2001, 329]. Неудивительно поэтому, что, написав биогра-
фии великих лондонцев, писатель обращается к исследованию го-
рода, в котором протекала их жизнь.
В воображении Акройда Лондон представляется идеальным объ-

ектом исследования частной истории в связи с его «характером» – 
вечно молодого и беспрестанно меняющегося живого существа 
[Акройд 2009].
Обратимся к заглавию книги: вынесенное Акройдом на титуль-

ный лист название столицы крупного европейского государства 
с имперским прошлым заставляет нас ожидать некоего историче-
ского исследования. Однако именно такового мы не получаем: исто-
рические деятели, статистические данные упоминаются в тексте 
вскользь, а результаты археологических изысканий подаются в шут-
ливом тоне; отсутствует широкий национально-исторический 
фон – Лондон как бы оторван от страны, чьей столицей является.
Вторая часть названия книги о городе – «Биография», – направ-

ляет читательское ожидание в сторону более частной, единичной 
истории. В отечественном литературоведении, например, за жан-
ровой дефиницией закреплена, среди прочих, функция формиро-
вания читательского ожидания, «помогающего процессу эстетиче-
ской коммуникации» [Чернец 1982, 13]. Однако и это определение 
не реализуется во всей полноте и строгости. В классическом пони-
мании биография представляет собой «жизнеописание», то есть 
описание и анализ хронологически выстроенных событий жизни 
героя. В данном произведении Акройд придерживается в общих 
чертах хронологии изложения исторических событий, предваряя 
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повествование сводной хронологической таблицей. Кроме того, ав-
тор концентрирует внимание читателя отнюдь не на великих свер-
шениях или достижениях, связанных с Лондоном, а на его повсед-
невности, на его обыденной жизни.
Лондон на первых же страницах произведения предстаёт перед 

читателем в образе человека: «Представление о Лондоне как о чело-
веческом теле и необычно, и поразительно. Его можно связать с сим-
волическими образами Града Господня – мистического тела, члены 
которого – люди, голова – Иисус Христос. Лондон облекали также 
в форму вольно раскинувшего руки юноши» [Акройд 2007, 21]. Пре-
дисловие, названное «Город как тело», обращает наше внимание на 
телесность Лондона, присущую ему «ненасытность и плотоядность»: 
«он охоч до людей, жратвы, товаров и питья» [Акройд 2007, 21]. Эта 
характеристика снижает традиционно высокий гуманистический 
образ столицы. Акройд развивает образ Лондона как живого суще-
ства. Город рождается, ему присущи рост и развитие. Автор пред-
варяет рассказ о рождении своеобразным экскурсом в «генеалогию» 
города, описывает его «предков» и те условия среды, которые сфор-
мировали характер персонажа. В главе «Море!» Лондон предстает 
перед нами зародышем, купающимся в водах Атлантики.
Следующая глава, «Камни», также рисует картину рождения го-

рода, однако здесь Лондон становится больше похожим на «гомун-
кула», созданного из глины и «костного вещества доисторических 
времён» [Акройд 2007, 29]. Таким образом, окончательно формиру-
ется двойственное представление о природе города – одушевлённо-
го существа и человекоподобного конструкта. Если же вспомнить 
романы Акройда «Дэн Лино и голем из Лаймхауза» (Dan Leno and 
the Limehouse Golem, 1994) или «Дом доктора Ди» (The House of 
Doctor Dee, 1993), в которых поднимается проблема искусственного 
создания жизни по подобию акта Божественного творения, то ха-
рактер города приобретает ещё более яркие черты: неизбывное со-
седство рождения и смерти, светлой радости и мистического ужаса 
равно значимы в характере Лондона.
Другая характеристика живого организма, которую Акройд 

применяет в отношении города, – способность к самостоятельно-
му росту и развитию, за которыми человек может лишь наблюдать. 
Акройда интересует динамика развития внешнего облика и духовного 
образа Лондона. Прослеживая историю становления города и идеи 
города, он активно привлекает цитаты из документальных и худо-
жественных произведений своих предшественников при создании 
исторического портрета столицы: путешественников и коренных 
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жителей, поэтов и писателей. Индивидуализированные оценки 
столицы в совокупности составляют подобие мозаичного портрета.
Многоликий Лондон то предстаёт в образе невинного ребенка 

[Акройд 2007, 105] или юноши [Акройд 2007, 135], то в образе боль-
ного старика и мертвеца [Акройд 2007, 171]. Это и город-сон [Акройд 
2007, 38], и святое видение, и «призрак» [Акройд 2007, 151], морок, 
плод лихорадки и истерики [Акройд 2007, 346]. Определяя харак-
тер города, Акройд указывает на соединение в нём весёлости и пер-
вобытного ужаса и символом его называет театр, в котором объеди-
нились красота и страдание [Акройд 2007, 189].
Исследуя историю названия города, Акройд приводит различ-

ные варианты его этимологии, уделяя равное внимание строго на-
учным и легендарным источникам. В связи с этой задачей писатель 
говорит об «удовольствии особого рода», которое доставляет учено-
му история, дающая почву «для бесчисленных догадок и размыш-
лений» [Акройд 2007, 31], открывающая небывалый простор вооб-
ражению как способу познания прошлого. Вопрос об имени ставит 
проблему языка как средства связи между поколениями и времена-
ми, как хранителя памяти. Проблема двойственности, однако же, 
не разрешается и здесь, поскольку тот же язык способен завести 
неумелого путешественника в «лабиринт знаков» [Акройд 2007, 
216], в гибельную пустоту бессмысленности. Образ лабиринта язы-
ка, хранилища знаков, подобно классическому образу Библиотеки, 
представляет указание на включенность произведения в постмодер-
нистскую парадигму.
Феномен истории города как биографии в творчестве английско-

го прозаика возник под влиянием постмодернистской эстетики. 
Постмодернизм стирает границы между субъектом и объектом 
творчества, а потому предельно, казалось бы, объективная данность 
города приобретает черты незавершённости, субъективности, свой-
ственные отдельной человеческой личности. Существует множество 
произведений, научных и художественных, посвящённых Лондону, – 
автор неоднократно ссылается на них в своей работе. Однако прин-
ципиальное отличие книги Акройда заключается в самóй цели его 
создания, которую писатель объявляет нам в предисловии: «Я всего-
навсего спотыкающийся лондонец и хочу провести других маршру-
тами, по которым ходил всю жизнь» [Акройд 2007, 40].
Исходя из этих и многих аналогичных суждений автора, становит-

ся очевидным, почему Акройд обратился к жанру биографии горо-
да: для него принципиально важно личное осмысление, «пережива-
ние» города как события собственной жизни. Именно благодаря 
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процессу переживания «исторический факт получает биографиче-
ский смысл» [Винокур 2007, 37]; «биография» Лондона предстаёт 
перед нами и как биография непосредственно ощущающего его 
исследователя. Писатель обращается к истории города, вылепив-
шего судьбу своих жителей, «детей Лондона», в том числе и его 
собственную. Книга о великой столице обладает всеми чертами 
«романа-саморефлексии» и даёт нам материал для анализа систе-
мы взглядов писателя в целом.
Представляется важным проанализировать также структуру ро-

мана «Лондон: Биография». Повествование состоит из 79 отдельных 
главок, объединённых в 32 тематических раздела, например, «Пла-
мя и мор»: «20. Чума на вашу голову», «21. Красный город». Такое 
строение позволяет читать произведение с любого места, уподобля-
ет его мозаике, вносит игровой элемент и усиливает роль читателя 
в создании произведения. Однако Акройд не отказывается от силь-
ной позиции автора в процессе смыслообразования, он использует 
приём «смычки» между главками, который заключается в повторе 
значимых образов в конце текстового отрезка и в начале следующе-
го за ним. Такие «смычки» встречаются, например, при переходах 
между разделами «Город в эпоху позднего Средневековья» и «Даль-
ше и выше», «После пожара» и «Преступление и наказание». Этот 
приём фиксирует внимание читателя на важнейших, с точки зре-
ния писателя, чертах характера героя.
Другой его функцией, на наш взгляд, является указание на важ-

ную черту мировоззрения автора. Акройд подчёркивает присущую 
городу целостность, единство и связь места и времени, сохраняю-
щиеся несмотря на существование «огромного количества отдель-
ных личных времён» [Акройд 2007, 140] и «собственных Лондонов 
у каждого лондонца» [Акройд 2007, 870]. «Цепное» построение по-
вествования позволяет сделать вывод о значимости для авторского 
мировоззрения ценностной категории истории, как хранилища 
прошлого в его связи с настоящим. В таком качестве образ города 
представляется одним из наиболее значительных в общем контек-
сте английской культуры на рубеже XX–XXI веков – в контексте по-
иска новых основ национальной идентичности.
Следующая книга Акройда «Альбион: истоки английского вооб-

ражения», вышедшая в Лондоне в 2002 году, представляет собой 
сборник эссе, сконцентрированных вокруг идеи поиска основ или 
точек напряжения английской идентичности и культуры. Во всту-
плении к книге автор очерчивает несколькими штрихами образ ге-
роя своего исследования – Альбиона – и намечает характеристики 



145

А. В. Шубина. Мета-город: образ мегаполиса в британской литературе постмодерна

«английского воображения», которое сравнивается с течением реки 
или с фонтаном, «постоянно свежим и постоянно обновляющимся» 
[Ackroyd 2002, XIX]. Акройд обращается к истории именования 
«Альбион», но концентрирует внимание читателя не на историче-
ском его значении (заметим, что «Альбион» – древнейшее название 
британских островов, введённое греческой историографией и гео-
графией около I в. до н. э.), а на поэтическом звучании. Для англий-
ского писателя в слове «Альбион» слышится отзвук легенды, «эхо 
имени» [Ackroyd 2002, XIX] гиганта, поселившегося здесь в доисто-
рическую эпоху.
Далее следует рассуждение об определяющих общеанглийскую 

культуру понятиях «английскости» (Englishness) и «британскости» 
(Britishness), в которых, соответственно, отражены черты влияния 
древнейших англо-саксонской и кельтской традиций. На нацио-
нальное самоопределение, по мнению писателя, в большей степени 
повлияли англо-саксы, заложившие его основы в английском языке, 
воплощающем образ «единства и идентичности» [Ackroyd 2002, 
ХХ], и литературе. Жизненная сила англо-саксонского искусства, 
плодотворно развивающегося на протяжении уже более тысячи 
лет, проистекает, как считает Акройд, из способности к «ассимиля-
ции и впитыванию» инокультурных традиций, например, среди-
земноморского и других континентальных искусств. Во вступлении, 
таким образом, формируется понятие «английского воображения» 
как «апофеоза смешения стилей» [Ackroyd 2002, XXI].
Вводная глава указывает и на ещё одну тему данного исследова-

ния, а также творчества Акройда в целом – тему «императива ме-
ста» [Ackroyd 2002, XXI], практически воплощающую авторскую 
«теорию места» (location theory). Ссылаясь на работу Форда Мэдок-
са Форда «Дух народа: анализ английской души» (The Spirit of the 
People: An Analysis of the English Mind, 1912), писатель замечает, что 
англичане, представители островной культуры, находятся под вли-
янием родной земли, накапливающей и ретранслирующей куль-
турную память народа.
Основной текст книги Акройд подразделяет на 19 разделов, ло-

гически выстроенных в соответствии с хронологией истории Альби-
она. Они обозначают центральные направления теоретических ра-
зысканий автора и содержат главы, развивающие отдельные эле-
менты ведущей темы. Перед нами критическое жизнеописание, не 
только повествующее о событиях из истории героя, но и анализи-
рующее различные (религиозные и научные) аспекты его мировоз-
зрения и творчества.
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Первый раздел книги – «Модели Вечности» (Patterns of Eternity) – 
представляет собой своеобразную предысторию и генеалогию Аль-
биона. Природные образы первых глав – «Дерево» и «Излучения» – 
символически раскрывают идею развития культуры: её укоренён-
ность, «погружённость в землю» [Ackroyd 2002, 7] и способность 
традиции «излучать» себя в будущее. Культура, даже очень древ-
няя, как замечает Акройд, не может «полностью умереть» [Ackroyd 
2002, 9], она вечно живёт в языке и искусстве.
Следующая часть книги посвящена анализу различных аспектов 

староанглийской (Old English) культуры, особенностям её языка 
и литературы. Анализируя язык одного из известнейших памятни-
ков средневековой эпической поэзии (глава «Слушай!»), поэму «Бе-
овульф», Акройд выделяет ряд характерных черт: отсутствие фор-
мального разделения между прозой и поэзией, между различными 
поэтическими жанрами и видами (например, духовная и светская 
поэзия), – в совокупности свидетельствующих об изначально при-
сущей английской литературе тяге к размыванию границ жанров 
и родов.
В том же русле рассматривается английская историография, со-

вмещающая описание исторических событий с поэтической образ-
ностью, как в «Англо-саксонских хрониках» (с конца IX вплоть до 
середины XII века) или в первом историческом рассказе, «Cyne-
heard», о вражде двух князей, Кинехарда Ателинга и Киневулфа 
Уэссекского, который «можно рассматривать как песню» [Ackroyd 
2002, 40].
Другая важная тема, разрабатываемая в том же разделе, – тема 

«власти земли» (territorial imperative) [Ackroyd 2002, 61]. Акройд на-
зывает Англию «страной сновидений» (глава 8, «A Land of Dreams»), 
которую «в течение нескольких веков характеризовали как “проро-
ка видений” (seers of visions)» [Ackroyd 2002, 47]. Эти пророческие 
видения создаются не столько вмешательством высших сил, сколь-
ко влиянием самого места. Именно в связи с этой концепцией 
Акройд описывает верность читателей-англичан творчеству Томаса 
Гарди, с небывалой чуткостью уловившего настроение жителей 
Альбиона, для которых «власть земли имеет большее значение <...> 
чем небеса» [Ackroyd 2002, 64]. Английский пейзаж постоянно до-
минирует в сознании английских литераторов «от Джона Донна до 
Теннисона и Суинберна, Хаусмана и Кристины Россетти» [Ackroyd 
2002, 62], он зримо присутствует как декорация и как особое настрое-
ние – это «оригинальный фон меланхолии» [Ackroyd 2002, 63] и ис-
точник «поэзии тумана» [Ackroyd 2002, 75]. Акройд повторяет мысль 
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о подобии ландшафта, в том числе, городского, человеческому су-
ществу, «человеческому телу» [Ackroyd 2002, 71], подчинённому за-
конам роста и изменения. Метафорика семантических рядов «роста 
и развития» и «строительства и конструирования» в равной степе-
ни адекватно отражает основные черты «английского воображе-
ния»: укоренённого в практике и естествоиспытательском опыте.
Писатель обращает внимание на то, что и первые памятники 

письменной английской речи имели, по преимуществу, практиче-
ский характер – записи кодексов и правовых актов. Однако они в то 
же время служили для закрепления моделей быта и бытия англичан 
в мире. Дальнейшая эволюция языка в его высшем проявлении – 
литературе – подтверждает наблюдение над раннеанглийскими 
текстами. Так, перевод послания «Пасторское попечение» (Pastoral 
Care) папы Григория королём Альфредом, отражающий «взгляд на 
английскость и английскую историю в контексте духовной истории 
мира» [Ackroyd 2002, 79], фиксирует отношение к письму как к спо-
собу постичь себя в качестве части нации, вписать себя в масштаб-
ную культурную традицию, в широкий контекст истории.
Третья часть «Альбиона» поясняет значение перехода от старо-

английской к среднеанглийской культуре и определяет централь-
ный образ литературы этого периода, образ короля Артура, как 
воплощение «идеи английского воображения» [Ackroyd 2002, 118] – 
вечно возрождающегося, несмотря на все внешние изменения.
Английская поэзия рассматривается Акройдом во взаимодей-

ствии с породившими её особенностями местного ландшафта. По-
эзия «была такой же неотъемлемой частью социальной жизни, как 
религиозные церемонии» [Ackroyd 2002, 143], на что указывает 
и параллельное с предыдущей частью строение заглавия: The Poetry 
of England. Стихотворный текст или песня прежде всего выполняли 
прикладную функцию коммуникации; даже влияние континен-
тальной литературы, куртуазной французской поэзии, не в силах 
было изменить ситуацию. Художником, выразившим как эстетиче-
скую установку на ассимиляцию чужой традиции, так и практиче-
скую установку литературы, по установившемуся мнению, был 
«отец английской поэзии» [Ackroyd 2002, 149] Джеффри Чосер. Его 
«Кентерберийские рассказы» – собрание диалогов и разнообразных 
историй, написанных в разных стилях и на разные темы, – вопло-
щает чисто английские характеры и английскую речь в заимство-
ванной с материка форме.
Той же мысли подчинено исследование эпохи английского Ре-

нессанса. Акройд здесь уточняет роль европейского континента для 
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островной Британии – роль учителя, образца. Однако, ссылаясь на 
слова прославленного архитектора Кристофера Рена, он говорит 
о преодолении оригинала силой художественной имитации: «ан-
глийские художники достаточно хорошие изобретатели, но когда 
иностранный образец дан, они имитируют его так хорошо, что ка-
жется, будто они изобрели оригинал» [Ackroyd 2002, 198]. Такое 
определение во всей полноте применимо к «наиболее английскому 
из произведений эпохи» [Ackroyd 2002, 215] – поэме «Королева 
фей» (1596) Эдмунда Спенсера, воссоздавшего английскую мифоло-
гию по образцу континентальной литературы.
Ещё одному внешне противоречивому союзу – истории и лите-

ратуры, факта и вымысла – посвящается следующая часть книги, 
«Антикваризм и английская история» (Antiquarism and English 
history). Здесь рассматриваются общие теоретические вопросы ан-
глийской историографии: влияние на неё эпоса [Ackroyd 2002, 241], 
присущий ей консерватизм, отражающий «почтение к прошлому» 
[Ackroyd 2002, 253]. Особняком стоит рассуждение о генетически 
предопрелённом отличии Англии от, например, Германии и Фран-
ции в том, что касается взаимоотношений истории и поэзии в ши-
роком смысле слова. Акройд подчёркивает «сильное соответствие 
в английском языке» [Ackroyd 2002, 255] между историей как ре-
чевым жанром и исторической наукой, завершая главу выводом 
о том, что английская историография в большей степени – прояв-
ление литературы, чем точных исследований. Тех, кто постоянно 
и естественно существовал на границе двух миров, Акройд называет 
«лондонскими визионерами» (Cockney visionaries), наделёнными 
уникальной способностью «слышать музыку камней, улавливать 
духовное в локальном и конкретном, делать ощутимые вещи источ-
ником аллегорий» [Ackroyd 2002, 307].
В заключительных главах, «оглядываясь назад» (Looking Back-

wards), автор рассматривает одну из наиболее принципиальных 
для своего творчества проблем – проблему «имитации» и подража-
ния в контексте творчества. Обращаясь к фигурам Оссиана и мона-
ха Роули, которых сотворил гений Джорджа Макферсона и Томаса 
Чаттертона – первопроходцев «искусства имитации» [Ackroyd 2002, 
421], Акройд утвердительно отвечает на вопрос «может ли гений 
выразиться в подделке?» [Ackroyd 2002, 427]. Созданное романтиче-
ской традицией представление о поэте как одиноком творце, рож-
дающем новую вселенную только силой индивидуального таланта, 
автор считает одной из грандиозных ошибок (The Romantic Fallacy). 
Писатель «обвиняет» романтиков в том, что культ индивидуально-
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сти, которому они служили, «разрушил веру предыдущих эпох 
в единство и целостность опыта» [Ackroyd 2002, 437], своего или 
чужого.
Единственным видом искусства, не подчинившимся общему рас-

паду по вине романтиков, как считает Акройд, осталась музыка: 
в ней всё так же «старая мелодия перекликается с новой, а новая со 
старой» [Ackroyd 2002, 440]. Нематериальная природа освобождает 
её от власти времени и временных перемен, перенося в сферу, где 
прошлое и будущее едины. Не случайно герою романа «Англий-
ская музыка» (1992) Тимоти Харкомбу дана способность без усилия 
путешествовать по различным историческим эпохам.
Воображение в эпилоге предстаёт в законченном образе «беско-

нечного заколдованного круга» [Ackroyd 2002, 448], в котором про-
шлое и настоящее, своё и чужое сосуществуют в диалоге. Способ-
ность к безболезненной ассимиляции инородных традиций позво-
ляла национальной культуре Англии плодотворно развиваться на 
протяжении тысячелетия. В ходе этой эволюции в «английской 
литературе, музыке и живописи неоднородность стала формой 
и типом искусства» [Ackroyd 2002, 448]. Стремясь избегнуть воз-
можных критических замечаний о том, что эти черты присущи 
любой национальной культуре, Акройд предлагает последний ар-
гумент в пользу специфичности «английского воображения»: взаи-
модействие с иными культурами, обогащение его языка и художе-
ственности парадоксально тесно сплетены с «почтением к прошло-
му» и едва ли не обожанием родной природы [Ackroyd 2002, 449]. 
Диктат места (territorial imperative) в сочетании с недоверием к спо-
собам познания мира, построенным на абстрактном мышлении, 
делает однозначно верным вывод автора о необходимости исследо-
вания прошлого и настоящего Англии на основе «индивидуального 
опыта» [Ackroyd 2002, 449]. Такой вывод обосновывает ценность 
биографического творчества (в частности, акройдовского) для кон-
струирования проекта будущего возрождения национальной ан-
глийской культуры.
В целом в книге «Альбион: Происхождение английского вооб-

ражения» Акройд подводит своеобразный итог своим исканиям 
в области теории и истории английской культуры, предъявляя чи-
тателю в дистиллированной форме эссе свои идеи, рассыпанные 
в романах и биографиях. Среди поднимаемых в произведении про-
блем – взаимоотношения различных исторически сложившихся 
традиций в поле культуры; значение инокультурных и иностилевых 
влияний для формирования национального искусства; взаимодей-



150

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 2 (20)

ствие различных типов знания, научного и эстетического, в процессе 
складывания «национального воображения»; роль индивидуального 
таланта в становлении национальной культуры.
Зачастую расположение частей в книге кажется нелогичным. На-

пример, Акройд прерывает рассказ о женской литературе изложе-
нием других тем, а к обсуждению вопроса английской религиоз-
ности обращается в трёх местах. С другой стороны, такое располо-
жение соответствует установке на сложность биографического 
повествования, требующего внимания к различным сторонам жиз-
ни, на постепенную рисовку его судьбы, характера, претерпевающе-
го изменения с течением времени: за рождением и средневековым 
детством идёт буйная юность Ренессанса, её сменяет сдержанно зре-
лая эпоха Реставрации, пора опыта и учёности, старость же «огля-
дывается назад» и подводит итоги.
Последовательная реализация метафоры жизни «английского 

воображения» в итоге подводит автора, а вслед за ним и читателя, 
к целостному восприятию этого феномена и уяснению его основ-
ных черт.
Рассмотренные книги могут быть объединены в городскую серию 

на основании нескольких положений.
Во-первых, на основании общности идеи: они полны рассужде-

ний о «психогеографии» – влиянии конкретного места на культуру 
и на самый дух его обитателей. Эта идея чрезвычайно важна для 
творчества Акройда в целом, в ней автор, определённо, находит 
подкрепление теории «живой истории».
Во-вторых, на основании стилистического единства. Оно дости-

гается тем, что писатель вновь и вновь пользуется приёмами пей-
зажной и бытовой зарисовки, представляя миниатюры и сценки из 
жизни городских жителей; также активно применяет автор приём 
цитации или отсылки к произведениям известных и забытых авто-
ров прошлых эпох.
Ещё одним значимым целостнообразующим элементом, несо-

мненно, является автореференциальность (повторы на смысловом 
и образном уровнях): к фигурам одних и тех же художников и пи-
сателей Акройд обращается во всех книгах серии; наиболее замет-
ны в этом ряду фигуры Чаттертона, Блейка, Хогарта, Тернера, Дик-
кенса, Теккерея и другие.
Наконец, обсуждаемые произведения, безусловно, поясняют 

и дополняют друг друга, развивая разные аспекты одной темы – 
темы поиска определяющих черт английской идентичности и ме-
ханизмов развития национальной культуры.
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Представленный материал посвящён проблеме формирования микро-
пространств в среде постиндустриального города. В контексте данного пе-
риода город рассматривается как сложноорганизованный пространствен-
но-социальный феномен, место деятельности городских жителей. Через 
призму представлений о комфорте предметно-пространственного окру-
жения и потребностей, присущих современному горожанину, определя-
ется ряд качеств высококомфортной урбанизированной среды. Описыва-
ется принцип эргоцентризма, расширяющий границы эргономики до её 
макроуровня – «эргономики пространства». Проводится сравнительный 
анализ архитектурно-градостроительного и дизайнерского подходов 
к формированию микропространств. В рамках градостроительной теории 
рассматриваются существующие архитектурные типологии микропро-
странств. В рамках дизайнерского подхода описываются новые экспери-
ментальные формы городского дизайна, направленные на поиск про-
странственного потенциала в урбанизированной среде. Определяется не-
обходимость выявления, научного осмысления и классификации новых 
типов микропространств, основанных на дизайнерском подходе и прин-
ципе эргоцентризма.

Ключевые слова: микропространство, городской дизайн, принцип 
эргоцентризма, типология микропространств, урбанизированная среда.
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The paper investigates the problem of the creation of microspaces in the 
environment of the postindustrial city. In the context of the given period, the 
city is considered as a complex spatial and social phenomenon, the place of 
activity of city inhabitants. A number of qualities of a highly comfortable 
urbanized environment is determined under the lens of ideas about the needs 
typical for a modern citizen and the comfort of the object and spatial environ-
ment of the city. The authors describe the principle of ergocentrism, which 
extends the boundaries of ergonomics to its macrolevel – “ergonomics of 
space”. The comparative analysis  of architectural and urban planning and 
design approaches to the creation of microspaces is carried out. The existing 
architectural typologies of microspaces are considered as part of the urban 
planning theory. In the frame of the design approach the authors analyze new 
experimental forms of urban design aimed at finding spatial potential in 
urbanized environment. The work identifies the need for discovery, scientific 
understanding and classification of new types of micro-spaces based on 
a constructive approach and the principle of egocentrism.
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Город как сложноорганизованный пространственно-социальный 
феномен находится в непрерывном развитии и требует постоянно-
го обновления подходов в организации среды. С наступлением по-
стиндустриальной эпохи был пересмотрен концептуальный подход 
к формированию и благоустройству урбанизированной среды. 
В последние десятилетие под влиянием идеи «сетевого общества», 
представители которого организуют бóльшую часть своей повсед-
невной деятельности посредством сети Интернет, изменилось
понимание удобства предметно-пространственного окружения 
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человека. Увеличение роли и рост технических возможностей для 
дистантного общения и нахождение информации в постоянном до-
ступе позволяют работать и общаться вне офиса, дома либо дру-
гого специально организованного и культурно обусловленного 
пространства.
Такие изменения в повседневных практиках, определяющих об-

раз мысли и поведение в соответствии с индикаторами «доступно-
го» и «недоступного», делают жителей городов более мобильны-
ми. В сетевом обществе разрастается и утверждается «креативный 
класс», характерной чертой представителей которого является ярко 
выраженное чувство индивидуальности и личной свободы [Тихов, 
Шифман 2017, 121]. Для современного горожанина большую значи-
мость приобретают возможность индивидуализации пространства, 
неограниченность социальных контактов и комфорт персонального 
общения в общественной среде города.
Сегодня для соответствия запросам городских жителей урбани-

зированная среда должна отличаться высоким потенциалом адап-
тивности, значительной степенью индивидуализации, мобильно-
стью и универсальностью предметно-пространственного окру-
жения.
Результатом изучения потребностей, представлений о комфор-

те, синтезе архитектонических искусств и прикладных наук о чело-
веке и его окружении стал принцип эргоцентризма, определяю-
щий доктрину постиндустриального дизайна и расширяющий су-
ществующие границы эргономики до макроуровня «эргономики 
пространства» [Михайлов 2011, 23]. Согласно принципу эргоцен-
тризма, процесс формирование комфортной урбанизированной 
среды начинается на минимальном таксономическом уровне – 
в микропространстве – и происходит «пошагово от человека, его 
психофизиологии, особенностей зрительного восприятия, эргоно-
мики к пространственной структуре архитектурного ансамбля и го-
рода в целом» [Михайлов 2011, 17]. Микропространства городской 
среды вписываются в физическое пространство улиц, занимают 
наиболее доступные и удобные площадки, формируются условия-
ми персонального общения и соответствуют механизмам простран-
ственного восприятия и поведения человека [Крашенинников 2014].
Для определения качеств, влияющих на уровень комфорта урба-

низированной среды, необходимо отметить, что постиндустриаль-
ным обществом город не рассматривается как вместилище матери-
альных тел и придаток завода, а представляется как пространство 
деятельности городских жителей [Коган 1990, 4]. Рассматривая го-
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род в таком ключе, можно выделить два типа деятельности горо-
жан: передвижение и времяпрепровождение. Последний характе-
ризуется с помощью шкалы обязательности (рис. 1), на одном конце 
которой стоят обязательные виды деятельности, не зависящие от 
качества среды города, например, уличная торговля или уборка 
территорий, на другом – необязательные: кратковременный отдых, 
задержки на скамейках, встречи, общение и рекреация. Здесь каче-
ство окружения имеет решающее значение [Гейл 2012, 134].

Рис. 1. Зависимость деятельности от качества городской среды

В архитектурном контексте микропространства формируются 
одним или несколькими небольшими объектами или малыми фор-
мами, отдельными ландшафтными объектами [Библиотека 2017], 
а их границами могут служить элементы архитектурных сооруже-
ний, например, стены, углы, колонны, а также участки благоустрой-
ства и озеленения, такие как парапеты, микрорельеф, кустарники, 
деревья [Крашенинников 2014]. Микропространства, сформирован-
ные архитектурными средствами, отличаются сложностью кон-
струкций и носят постоянный характер размещения в среде.
В градостроительной теории существует типология микропро-

странств, сформированная А. В. Крашенинниковым, в которой вы-
делено девять базовых микропространств городской среды: ниша, 
стенка, тропа, беседка, круг, угол, площадка, форум и узел. Про-
странствам каждого типа присущи определённые виды деятельно-
сти, классифицируемые по степени подвижности и людности. 
Структура микропространства представляет собой ядро (место 
скопления людей), буферную зону (место нежелательного нахожде-
ния людей), условные либо физические границы [Крашенинников 
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2014]. А. В. Крашенинников рассматривает микропространства ис-
ключительно в связи с пребыванием в них человека или группы 
людей.
Ещё одним примером типологии микропространств в архи-

тектурном контексте можно считать библиотеку образцов благо-
устройства и озеленения, составленную Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий в 2017 году. 
В данном документе микропространства не связываются исключи-
тельно с пребыванием в них человека, но при этом выделяются ряд 
организующих среду функций. Согласно названной библиотеке, 
микропространства создаются отдельными архитектурными или 
ландшафтными объектами, а также малыми формами. К ним были 
отнесены пешеходные мосты, павильоны, лестницы, водные объек-
ты, уличная мебель, ограды и светильники [Библиотека 2017].
Анализ приведённых выше типов микропространств показал, 

что в архитектурно-градостроительном контексте их размещение 
необходимо предусматривать ещё на этапе планирования. Однако 
сегодня внесение изменений в уже сложившуюся городскую ткань 
становится проблематичным. В условиях плотной застройки и ав-
томобилизации городов возникает необходимость поиска про-
странственного потенциала для организации мест коммуникации, 
общения и отдыха. Использование дизайнерских средств и приё-
мов становится важным аспектом формирования среды при ми-
нимальном внесении изменений в существующую планировку. 
Внедрение дизайна в градостроительную практику происходит на 
микроуровне.

Рис. 2. Parklet



157

В. Г. Тихов, А. В. Шифман. Дизайнерский аспект формирования микропространств

Применение дизайнерских средств в формировании микропро-
странств позволяет значительно увеличить степень индивидуализа-
ции предметно-пространственного окружения, сделать среду мак-
симально адаптивной, а конструкции мобильными и легковозводи-
мыми, благодаря чему появляется возможность приспособления 
ранее отданных автомобилям территорий, создания временных 
мини-парков, сезонных сооружений, освоения акваторий город-
ских портов с применением наплавных конструкций. Широкий 
спектр средств дизайна даёт возможность организовывать про-
странственное окружение без возведения каких-либо конструкций, 
например при помощи суперграфики или световых эффектов.
Исследование современной отечественной и зарубежной градо-

строительной практики показало наличие позитивных примеров 
комплексного благоустройства на основе дизайнерского подхода 
с учётом актуальных запросов горожан, предъявляемых к комфорт-
ной городской среде.

Рис. 3. Pedestrian plaza

Экспериментальные формы дизайна, возникающие в процессе 
поиска пространственного потенциала урбанизированной среды, 
начинают приобретать характерные признаки; прослеживается 
тенденция к формированию дизайнерской типологии микропро-
странств. Примерами типообразующих форм дизайна могут слу-
жить мини-парки на автомобильных стоянках – парклеты (parklets) 
(рис. 2), зоны рекреации на пешеходных переходах (pedestrian plazas) 
(рис. 3), лёгкие наплавные конструкции (рис. 4).
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Рис. 4. Концептуальный дизайн-проект наплавных конструкций

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует науч-
но обоснованной типологии микропространств с точки зрения ди-
зайна. Дальнейший поиск основанных на дизайнерском подходе 
и принципе эргоцентризма типов микропространств и исследова-
ния в этом направление позволят сформулировать научно обосно-
ванные рекомендации для их применения в архитектурно-градо-
строительной практике.
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Исследование призвано осветить актуальный вопрос взаимодействия 
новых медиа и городской среды, в частности – возрастающую роль про-
цессов медиатизации и дигитализации городов арктической зоны евро-
пейской части России. Работа имеет междисциплинарный характер: она 
написана на стыке теории коммуникации, социологии и урбанистики. На 
основе изученных работ, а также с опорой на эмпирические исследования 
автор предлагает классификацию форм медиатизации городского про-
странства. Основное внимание в статье уделяется «формам вовлечения», 
к которым автор относит такие практики, как городской активизм, созда-
ние виртуальных городских сообществ, самоидентификация в городе по-
средством онлайн-сервисов и мобильных приложений. Утверждается, что 
данные формы медиатизации являются факторами развития арктических 
городов. Проведён предварительный анализ активности городских он-
лайн-медиа арктических центров с помощью применения открытых он-
лайн-инструментов для определения статистики социальных сетей, а так-
же разобраны кейсы «форм вовлечения» (городского онлайн-активизма) 
в Архангельске и Мурманске как крупнейших городах Европейской части 
Арктики. В результате выясняется, какое значение и перспективы имеет 
смена парадигмы от техноцентрической к социальной в управлении горо-
дом на примерах данных агломераций. Объясняется, в каком направле-
нии государственные институты городского управления могут быть транс-
формированы в связи с усилением процессов медиатизации арктических 
городов в целях эффективности и прозрачности принятия решений. В ос-
нове предложения – синергетический, коммуникативный, интерактивный, 
коллегиальный принципы, свойственные онлайн-формам городского во-
влечения. Данная работа является стартом для дальнейшего исследования 
медиатизации арктических городов и обосновывает необходимость и ак-
туальность данного вопроса.

Ключевые слова: пространство города, медийный город, виртуальные 
городские сообщества, мобильные толпы, арктические города.
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This research deals with sociological and urban aspects of the phenomena 
called mediatization of urban spaces. There is a review of works and projects 
devoted to city transformations caused by great dissemination of new media in 
urban spaces. The author suggests us critical view on “smart cities” and 
address alternative approach in city planning – “involvement to city”. The 
author makes analysis of modern social transformations in the urban environ-
ment caused by influence of new media and offers the classification of different 
forms of urban medialization. Among them there are new technologies in 
a smart city (mobile payments, smart cards, etc.), acted spaces (urban activism, 
social networks, mobile applications), navigation signs (tourist online maps), 
informational Interactive desks (QR code, smart boards, new journalism), 
transferring the logic of new media to urban development (construction of the 
urban environment according to the laws of new media) and online tracking 
(video cameras, sensors). Sometimes we even can’t notice how much modern 
technologies and new media influence on our everyday life. But new media 
changes not only physical spaces of cities; also, it shapes new digital social 
spaces and citizens practices. This study sheds light on characteristics of mobile 
digital practices in the Russian context, especially in arctic cities. Author argues 
use of the term “interactive city” and “media city” as a more voluminous 
concept for arctic cities. According to authors hypothesis problems and 
challenges of arctic cities (geographical remoteness, weather conditions, and 
infrastructural imperfections) can be solved by opportunities of modern 
technologies, mostly by the opportunities of so-called acted space when new 
technologies allow inhabitants to talk with the city and to create an acted urban 
space. The aim of this paper is identification of social practices of “smart 
crowds” in arctic cities and prediction of its role in further city planning and 
making recommendations for city’s administration. In this work you can find 
some statistic data and case studies of virtual citizen’s activism in Arkhangelsk 
and Murmansk, the biggest cities of Arctic region. This research is start and 
rationale for further examination interactive arctic cities.

Keywords: urban space, media city, virtual urban communities, mobile 
crowds, arctic city.
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Утро современного горожанина начинается с чашки кофе и газе-
ты. Сегодня такое заявление звучит, по меньшей мере, архаично. 
День современного горожанина начинается не с чтения газет или 
просмотра программы телевизионных новостей, а с проверки лен-
ты социальных сетей, онлайн СМИ или оповещений на мобильном 
приложении, например, о ситуации на дорогах, или афиши куль-
турных событий. В процессе движения по городу современный го-
рожанин постоянно контактирует с разными формами новых ме-
диа: умные карты, навигаторы, камеры наблюдения, Wi-Fi-связь 
и многое другое. Эти новые медиа становятся эффективным по-
средником между горожанином и городом – «умным городом», 
«медийным городом», «интерактивным городом», «дигитализиро-
ванным городом». При этом работает знаменитая формула Мар-
шала Маклюэна – «medium is the message», когда значимо не столь-
ко само сообщение, сколько средство коммуникации, технология, 
которым оно передано: любой медиум может быть содержанием 
другого медиума. «Сначала мы формируем технологию, а потом 
технология формирует нас» [Маклюэн 2011, 117]. В случае с «новы-
ми медиа» это можно понимать как выход онлайна в оффлайн, 
трансформация среды оффлайна посредством онлайн технологий. 
«В настоящее время виртуальное и физическое не противопостав-
ляются друг другу, а рассматриваются как взаимодополняющие 
среды» [Шмелёва 2014, 140]. «Мобильные» или умные, по Д. Урри, 
толпы [см.: Урри 2012], создают и пересоздают современный город. 
«Вместо страха перед наблюдением сегодня многие люди испыты-
вают страх перед тем, что за ними не наблюдают. «Я существую, 
только если на меня всё время смотрят» [Маккуайр 2014, 67].
Сетевое общество, описанное М. Кастельсом [Кастельс 2004], 

молниеносно формирует новые социальные цифровые привычки 
горожан. «Новая система, глобальный информациональный капи-
тализм и его социальная структура, сетевое общество выявили не-
которые, исторически необратимые черты, такие как логика гло-
бального сетевого общества, основанная на цифровой “сетеизации” 
всех ключевых форм человеческой деятельности» [Лапина-Крата-
сюк 2014, 310]. Современные учёные подробно описывают измене-
ния, связанные с влиянием новых медиа на городскую среду. Одним 
из первых высказал идею изучения архитектуры, стиля жизни горо-
жан, городской коммуникации и новых компьютерных технологий 
не обособленно, а в системной взаимосвязи, американский учёный, 
профессор архитектуры Массачусетского университета Джон Мит-
чел. Книга «Я++: человек, город, сети» предлагает фундаменталь-
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ный анализ современных социально-технологических преобразова-
ний в городской среде, вызванных влиянием новых медиа. Мульти-
пардигмальный подход, используемый автором, позволяет сделать 
вывод, что в данном контексте активно изменяются контуры со-
циальных явлений, публичных пространств, а также социальных 
практик [см.: Mitchell 2003].
Скотт Маккуайр, используя методологию и подходы социоло-

гии, политологии, культурологии, архитектуры и теории медиа 
и коммуникации, изучает процесс влияния медиа на городское 
пространство в исторической перспективе. В частности, автор, вви-
ду распространения новых технологий, подмечает проявление но-
вой материальности в городском пространстве – информационные 
стенды, онлайн-сервисы, «умные здания» и т. д. Кроме того автор 
наблюдает, как в исторической перспективе медийные технологии 
воздействуют и воздействовали на отношения между людьми и на 
поведение людей в городе: от появления цифровой фотографии до 
всестороннего распространения сети Интернет. В этом отношении 
работа Маккуайра органично вписывается в концепции информа-
ционно-технической эволюции общества, изложенные медиа-тео-
ретиком Маршаллом Маклюэном, теоретиком электронных медиа 
Фридрихом Киттлером, автором термина «сетевое общество» Ма-
нуэлем Кастельсом. В свою очередь, С. Маккуайар интегрирует 
в данный дискурс понятие «медийный город» [см.: Маккуайр 2014].
На основе теоретических и эмпирических исследований урбани-

стов и социологов, а также в процессе наблюдений изменений в го-
родской среде, предлагаем выделить следующие формы цифрового 
взаимодействия города и горожанина:

1) Упрощение повседневных процедур горожан и автоматизация 
городских систем (новые технологии в умном городе: мобильные 
платежи, смарт карты и др.).

2) Вовлечение. Городской активизм (онлайн-конкурсы, сайты 
преобразований, социальные сети). Формирование виртуальных со-
обществ и самоидентификация в городе (с помощью приложений 
и социальных сетей).

3) Навигация (туристические онлайн-карты, навигаторы для ав-
томобилистов и др.).

4) Информационный интерактив (QR код, «умные» доски, новые 
СМИ, мобильные приложения).

5) Онлайн-слежение (видокамеры, датчики, «чекины», «лайки»).
6) Перенос логики новых медиа на обустройство города (кон-

струирование городской среды по законам новых медиа).
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Наиболее популярной и активной в крупных российских горо-
дах, согласно исследованию Е. Г. Лапиной-Кратасюк и О. Н. Запо-
рожец, является разные виды навигационных форм медиатизации 
городского пространства. Именно транзитные места становятся са-
мыми дигитализированными публичными пространствами. «Если 
в европейских странах и США основными точками доступа к по-
стоянно действующему Интернету оказываются публичные места – 
кафе, площади и парки, то в России при определённом повторении 
этих трендов гораздо большее внимание уделяется включению 
в орбиту постоянной связи транзитных мест» [Лапина-Кратасюк, 
Запорожец 2016, 106], резюмируют авторы. По нашим наблюдени-
ям, данная тенденция в большей степени справедлива для мегапо-
лисов, где одной из основных потребностей жителей и туристов 
является комфортное и быстрое передвижение по городу. Поэтому 
в Москве и Санкт-Петербурге так активно развиваются мобильные 
приложения вроде «Наш город», «Транспорт Москвы», «Узнай 
Москву», «Мобильный туристический портал», «Метро Москвы» 
и другие, а транзитные зоны становятся самыми дигитализирован-
ными и «умными» городскими пространствами.
Иная ситуация складывается в небольших городах, где логистика 

и транспортная доступность не являются острой потребностью на-
селения и количество туристов не превышает 5 % от населения го-
рода. К таковым относятся и города арктической зоны Российской 
Федерации, для которых дигитализация городского пространства 
является не только возможностью для упрощения и облегчения 
ежедневных городских интеракций, но и фактором развития. «Ар-
ктический город – “творец” и инноватор поневоле, здесь меньшая 
численность населения компенсируется повышенной активностью 
инновационного поиска» [Замятина 2016, 114]. Медиатизация го-
родских пространств на Севере вступает на борьбу с такими вызо-
вами, как удалённость от центра страны, низкая плотность населе-
ния, тяжёлые погодные условия, инфраструктурные ограничения, 
а также способствует поиску компромисса между развитой мульти-
культурностью арктических городов и особой нордической иден-
тичностью. И если к крупным российским городам, таким как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, в первую очередь уместно употре-
блять термин «умный город», т. е. технологичный цифровой город, 
то в случае с арктическими городами правильно, скорее, говорить 
о «медийном», «интерактивном» или «сетевом» городе, так как на 
данный момент основа и перспективы виртуального арктического 
города вырастают из «цифрового» городского активизма и вирту-
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альных сообществ, т. е. «форм вовлечения» медиатизации городско-
го пространства.
Согласно данным аналитического центра Brand Analytics, коли-

чество и проникновение активных авторов самой популярной 
в России социальной сети ВКонтакте неравномерно распределено 
по регионам1. Однако очевидно, что в европейской части приаркти-
ческой зоны России отмечается перманентный рост количества ав-
торов. В ежемесячном рейтинге авторов ВКонтакте по регионам 
Мурманская область (30,19 % проникновения в соотношении с на-
селением по данным за февраль 2018), Архангельская область 
(26,90 %), Республика Карелия (29,61 %), Республика Коми (24,23 %) 
входят в первую десятку, при этом в процентном соотношении 
с количеством населения опережают Москву (24,81 %) и многие раз-
витые индустриальные центры России, например, Томскую область 
(9,25 %) Республику Татарстан (21,62 %).
Среди самых популярных пабликов («виртуальных сообществ») 

Архангельска и Мурманска (крупнейших городов Арктики) в первую 
десятку (согласно сервису аналитики Allsocial, который анализирует 
охват, количество подписчиков и прирост пользователей2) входят те, 
что концентрируются на проблемах города либо на вопросах иден-
тичности. Это видно из названий пабликов в социальной сети: 
«Жесть по-Архангельски», «Старый Архангельск», «Мурманск – сто-
лица Арктики», «Старый Мурман». При этом авторы пабликов ак-
тивно вовлекают пользователей в решение актуальных городских во-
просов. Например, пост в паблике «Жесть по-Архангельски» с заго-
ловком «Архангельск: знаменитая надпись “Соломбала” может быть 
раскрашена в цвета радуги» собрал 295 комментариев неравнодуш-
ных горожан. 597 комментариев собрала запись, касающаяся поведе-
ния в общественном месте (магазине). И это рекордные по отклику 
информационные (неигровые) записи за 2017 год в данном сообще-
стве, согласно сервису аналитики feedspy.net. Виртуальные сообще-
ства становятся площадкой для обсуждения важных городских тем, 
активизируя гражданское самосознание горожан, пробуждая инте-
рес к городской среде и возвращая город горожанам.
Интересным в данном дискурсе является понятие собственности 

на город, которое вводят исследователи новых медиа в Университете 
Утрехта (Нидерланлы) Микель де Ланге и Мартин де Вол. «Мы хо-
тим перевернуть понятие “собственности”, которое понимается как 

1 Информация представлена на официальном сайте аналитического центра Brand Analytics: 
https://br-analytics.ru/statistics/am/?hub_id=3&date=201905&period_type=month
2 С данной информацией можно ознакомиться на сайте: https://allsocial.ru/communities/
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исключительное владение чем-либо, куда не допускается другой. Для 
нас чувство собственности – это чувство принадлежности к коллектив-
ному месту, то есть то, что принадлежит всем нам» [De Lange, De Waal 
2017, 97]. По мнению авторов статьи, именно новые технологии, а так-
же большие данные и онлайн-СМИ позволяют жителям по-новому 
участвовать в городских проблемах, создавать «сетевые сообщества» 
и заняться «DIY-урбанизмом», т. е. совместно управлять городскими 
делами и создавать для себя комфортную среду. Благодаря новым 
возможностям чувство «собственности» у индивида растёт с частного 
масштаба (дома) до коллективного и общественного (города), в ре-
зультате чего город становится собственностью горожан.
Другой вид «форм вовлечения» (городского онлайн-активизма) 

или присвоения города – это интерактивные онлайн-проекты. На-
пример, архангельский интерактивный онлайн-проект «Архиваж-
но» собрал идеи по улучшению городской среды. Любой желаю-
щий выбирает точку на карте и описывает свою идею по улучше-
нию двора, улицы, района или конкретного здания. «Вы можете 
предложить высадить кленовую рощу на пустыре рядом с вашим 
домом, сделать в заброшенном здании завода музей современного 
искусства или поставить светофор на опасном участке дороги. Са-
мое главное, что Архиважно позволит воплотить самые реальные 
и нужные городу идеи в жизнь», – объясняли авторы проекта3. На 
сайте опубликовано более 200 идей в таких разделах, как благо-
устройство, дети, еда, животные, транспорт, туризм и т. д.
Наиболее популярными оказались идеи в разделе «транспорт» 

(102 идеи), на втором месте – благоустройство (77 идей). Наряду 
с полуфантастичными, масштабными и финансово затратными 
идеями типа «Сделать мост на Кегостров», были предложены идеи 
по расстановке дорожных знаков, благоустройству дворов и парков. 
Самым заметным результатом работы сайта стала реализация идеи 
«Возрождение Петровского сквера». Изначально идея получила 
поддержку пользователей сайта, затем местных городских сооб-
ществ, коммерческих компаний и, наконец, губернатора Архан-
гельской области, Министерства культуры Архангельской области, 
Министерства молодёжной политики и спорта Архангельской об-
ласти и Администрации города Архангельска. В результате дей-
ствий активистов, которые начались с виртуальной идеи, летом 
2016 года в сквере стартовали работы по благоустройству, и город 
в скором будущем получит новое публичное пространство с бога-
той историей – «Петровский сквер». Более того, само название 
3 См. подробную информацию на официальном сайте проекта: http://arhivazhno.ru
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«Петровский сквер» родилось также на онлайн-портале «Архиваж-
но» и теперь уверенно закрепилось в архангельской топонимике. 
Таким образом, с помощью взаимодействия нового медиа и город-
ской среды было не только обращено внимание власти на важное 
для города общественное пространство, но и возвращена городу 
значимая историческая точка на карте.
Подобный проект был разработан ещё до появления «Архиваж-

но» и в Мурманске – MyMurmansk; проект вызвал интерес у зару-
бежных арктических соседей – Норвегии и Финляндии.
Итак, социальные сети и онлайн-проекты становятся виртуальны-

ми площадками, которые привлекают больше неравнодушных горо-
жан, чем такие государственные процедуры, как общественные слу-
шания, конкурсы и дискуссии в форматах круглого стола. Одна из 
причин такого положения дел – существенное отличие характери-
стик традиционных городских сообществ от виртуальных. «Сообще-
ства – это константы со строгой иерархией, которые возникают снизу 
и действуют на принципах единства, подобия и консенсуса, в то вре-
мя как “сетевые сообщества” мобильны во времени и пространстве, 
объединяют в себе разных агентов, распространяются на все сферы 
жизни (от политики до экологии) и действуют равноправно, колле-
гиально (peer-to-peer), оперируя при этом большими данными» [De 
Lange, De Waal 2017, 99]. Это подталкивает к признанию необходимо-
сти изменения формата многих государственных процедур в сфере 
городского планирования в сторону их медиатизации.
К слову, первые шаги в данном направлении в Архангельском 

регионе уже сделаны. Губернатор Архангельской области зимой 
2017 года впервые официально встречался с блогерами и онлайн-
активистами, такая же встреча была организована с главой Архан-
гельска Игорем Годзишем; у обоих руководителей открыты страни-
цы в социальных сетях. Хотя, зачастую эти аккаунты скорее при-
званы формировать позитивный имидж власти, нежели являются 
реальным связующим инструментом власти с горожанами. Напри-
мер, конкурс проектов в рамках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда», акт ивно обсуждавшийся в социальных 
сетях Архангельска и имевший серьёзный резонанс в онлайн-СМИ, 
так и не вышел на онлайн-арену: голосование за проект было про-
ведено на избирательных участках в день выборов Президента РФ, 
что существенно уменьшило охват конкурса и доверие к нему го-
родских активистов из интернет-среды.
Такой подход свидетельствует о непонимании властными струк-

турами роли медиатизации арктических городов, являющейся 
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значимым фактором для их социального и инфраструктурного раз-
вития, для решения актуальных проблем, эффективного городского 
планирования и вовлечения активных горожан в городскую жизнь. 
Именно новые технологии становятся каналом и импульсом для 
возвращения горожанам города – созданию сообществ, формиро-
ванию городской идентичности, возрождению гражданской актив-
ности. Изначально техноцентрический подход к умным городам 
приобретает социальный акцент, превращая цифровой город в ме-
дийный и интерактивный.

 БИБЛИОГРАФИЯ

Замятина 2016 – Замятина Н. Ю. Арктическая урбанизация как 
фронтир // Обдория: история, культура, современность. 2016. 
№ 3 (92). С. 114–120.

Кастельс 2004 – Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об 
Интернете, бизнесе и обществу / Пер. с англ. А. Матвеева под 
ред. В. Харитонова. Екатеринбург, 2004.

Лапина-Кратасюк 2014 – Лапина-Кратасюк Е. Г. Интерактивный го-
род: сетевое общество и публичные пространства мегаполиса // 
Микроурбанизм. Город в деталях. Москва, 2014. C. 300–316.

Лапина-Кратасюк, Запорожец 2016 – Лапина-Кратасюк Е. Г., Запо-
рожец О. Н. Цифровые коды российских городов: связи, разрывы 
и немного о любви к человеку // ШАГИ. 2016.№ 3. С. 103–116.

Маккуайр 2014 – Маккуайр С. Медийный город. Медиа, архитектура 
и городское пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. Москва, 
2014.

Маклюэн 2011 – Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расшире-
ния человека / Пер. с англ. В. Николаева. Москва, 2011.

Урри 2012 – Урри Дж. Мобильности / Пер. с англ. Москва, 2012.
Шмелёва 2014 – Шмелёва Е. В. Новые медиа: переписывание или 
проектирование города? Кейс Foursquare и проекта «Районные 
блоги» // Социология власти. 2014. 4. С. 137–155.

De Lange, De Waal 2017 – De Lange M., De Waal M. Owning the City: 
New Media and Citizen Engagement in Urban Design. Urban land 
use: community-based planning. Ed. by K. Etingoff. Oakville, Waretown, 
2017. P. 89–111.

Mitchell 2003 – Mitchell W. J. Me++: The Cyborg Self and the Networked 
City. Cambridge, MA, 2003.

Материал поступил в редакцию 11.08.2018



169

МУЗЕЙ КАК ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

А. А. Бобрихин
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия

uralfolk@mail.ru

Доклад представляет взгляд на музей, во-первых, как на публичное 
пространство в сети других городских площадок и, во-вторых, как на про-
странство, заданное модусами поведения в нём и его использования. Осо-
бенность использования посетителем музейного пространства описывает-
ся в терминах «демонстративности» и «спектакулярности», когда модусом 
поведения в пространстве становятся игры с открытостью и доступностью 
для рассматривания. Предлагается исследование феномена множествен-
ности сценариев использования экспозиционного пространства, то есть 
изучение транзитивных свойств музейного пространства.
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space is described in terms of “demonstrativeness” and “spectacularity”, when 
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of the multiplicity of scenarios for the use of exposure space, that is, the study 
of the transitive properties of the museum space.
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Поскольку современный мир базируется на идее прогресса, 
предполагающей непрерывные изменения, то музею предстоит со-
вершенствовать свои прогностические возможности и инструменты 
при необходимости сохранения его геномной роли в меняющемся 
обществе.
Очевидно, что музеи как привлекательные площадки на город-

ской карте, как культурные институты в окружении галерей, теа-
тров, библиотек, как хранилища художественных эталонов, памяти 
и знаний, как образовательные ресурсные центры должны и будут 
меняться вслед или вместе с городской средой, государственной 
сетью учреждений, центрами научных исследований и учебными 
заведениями. Вопрос в том, какие изменения претерпит принцип 
«музейности», место музея в структуре и физиологии общества, 
останется ли он нерушим, а изменения затронут внешние и фор-
мальные компоненты, или эпоха «технической воспроизводимо-
сти» изменит способы взаимодействия с музейными сокровищами 
и сценарии поведения в музейном пространстве?
Наше сообщение нацелено на критику оснований исследователь-

ских практик и осмысление актуальных прогностических стратегий, 
позволяющих музею соответствовать текущим вызовам с опорой на 
современное социально-гуманитарное знание. Традиционно «наука 
в музее» понимается в двух основных регистрах. В первом объектом 
исследования является музейный предмет, а результатом – «интер-
претация», а во втором объектом является посетитель, а результа-
том – некое знание об объекте, позволяющее совершенствовать вза-
имодействие посетителя и музея и получать от него обоюдное удов-
летворение. Исследовательские программы направлены на изучение 
того, сколько времени проводит посетитель в музее, каким маршру-
том он следует в музее, на частоту посещения музея посетителем 
и почти никогда – на качество музейного посещения. Может ли ди-
намика посещений быть индикатором качества экспозиции? Под-
разумевается ли, что знания о длительности и частоте посещения 
прямо или опосредованно влияют на качество экспозиции? Или 
знания этих характеристик (длительность, частота, возвратность 
и пр.) позволяют нам воздействовать на сами характеристики и не 
беспокоиться о качестве экспозиции?
Раз уж нас не удовлетворяют сложившиеся подходы к анализу 

взаимодействия посетителя с музеем, мы намерены предложить 
своё понимание природы и проблем этого взаимодействия. Наше 
понимание опирается на несколько очевидных, на наш взгляд, по-
стулатов.
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1. Посещение музея – это взаимодействие посетителя с простран-
ством музея, обладающим антропологическими и социальными ха-
рактеристиками, в среде которого взаимодействия с экспонатами, 
их комплексами и вспомогательными объектами обусловлены опы-
том поведения в общественных пространствах и социально-психо-
логическими компетенциями посетителя.

2. Музей понимается как специфическое пространство, символи-
чески организованное пространство знаков, взаимодействий, комму-
никации и движения информации. Природа этого пространства, 
его анатомия и физиология отличается от всех других естествен-
ных и сотворённых пространств, очевидно обнаруживая родство 
с публичными и символическими пространствами.

3. Содержание музейного посещения и разного рода взаимодей-
ствий в музейном пространстве обусловлено социально заданными 
установками, правилами, обычаями и привычками.
Музей – это пространство, где собирается и хранится память, ин-

формация, ценности, материализованная в предметах, и место, где 
для того, чтобы сделать видимыми и слышимыми память, инфор-
мацию и ценности, осуществляется деятельность, происходят со-
бытия и социальные взаимодействия4.
Отличие музея, как места, где происходит эмоциональная и ин-

теллектуальная работа посетителя, пространства переживания, от 
пространства созерцания – в том, что А. Филлиппов называет «на-
строенным» пространством [Филиппов 2008, 197]. Специфика тако-
го места действия, где происходит эмоциональное представление 
ценностей, – в сценичности и перформативности, в драматичности, 
без которой не оживают вещи, память, люди. Мы ещё недостаточно 
знаем об «играх, в которые играют люди» в социальных простран-
ствах, не говоря уже о недооценке нами перформативной природы 
материального мира внутри социальной реальности.
Рамки сообщения не позволяют провести обзор возможного 

спектра музейных исследований, мы лишь отметим отсутствие 
фундаментальных и прикладных работ на отечественном материа-
ле, объектом которых были бы социально-антропологические ос-
нования музейного посещения. Начать же придётся с понимания 
того, что есть музей как публичное пространство, каковы структура 
и функция музея как пространства в ряду других пространств.
Отечественный музей, несомненно, становится общественным 

пространством и публичным местом, точкой притяжения «насе-
ления», пунктом на карте города среди торгово-развлекательных 
4 См. различение пространства и места у В. Вахштайна [Вахштайн 2011, 260].
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центров, праздничных площадей, пешеходных улиц и стадионов. 
Обстоятельства, связанные с поиском точек роста гражданского 
общества, фокусируют внимание отечественных исследователей пу-
бличного пространства на городские территории – пешеходные 
зоны, парки, скверы и площади, а также на их отсутствие. Прочие 
публичные пространства, вроде музеев, стадионов или кинотеа-
тров, пока недостаточно осмыслены как таковые, возможно, в силу 
определённой путаницы в понятиях «общественное пространство», 
«общедоступное место», «публичное пространство», «пространство 
публичности», а также некоторой иллюзии того, что, в отличие от 
городских площадок, архитектурно оформленные пространства 
отягощены принудительностью пребывания. Но специфика «пу-
бличного пространства» не в том только, что это пространство, про-
тивостоящее приватному, где «нет других». Определяющее значе-
ние имеет потребность и необходимость быть открытым, демон-
стрировать себя, предъявлять свои ценности, в том числе самим 
фактом присутствия в данном пространстве, а не в ином.
Складывающееся ныне понятие «публичное пространство» от-

личается от «общественного пространства» вниманием к поведе-
нию человека в своеобразной публичной повседневности, своей на-
строенностью на видимость и перформативность: «Большинство 
исследователей рассматривают публичное пространство как некую 
“игровую площадку”, арену для самовыражения, самоутверждения 
и демонстрации различий социальных групп и культур»; «посети-
тели публичных мест являются одновременно и наблюдателями, 
зрителями определённых ситуаций и происшествий, и их участни-
ками, актёрами» [Желнина 2006, 56]. В публичном пространстве на 
субъекта налагается обязательство экспонировать самого себя – 
обязательство стать открытым, аутентичным и даже прозрачным 
для взгляда других [Гройс 2012, 6].
Как публичное пространство, музей является значимым узлом 

в сети социальных связей, и среди прочих публичных пространств 
города занимает особое место, родовым свойством которого явля-
ется открытость и доступность. Справедливым и равным доступом 
к культурным ценностям музей усиливает иллюзию того, что «в этом 
пространстве мы становимся частью общества» [Гройс 2012, 4], иллю-
зию способности конституировать какие-то элементы общественной 
жизни. В многообразии публичных пространств современного боль-
шого города музей отличается бескорыстной заинтересованностью 
в посетителе, финансовой, физической и интеллектуальной доступ-
ностью. В музее нет ограничений по возрасту, цены на билеты в нём, 
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что называется, «демократичны», музеи находятся в центрах горо-
дов, музей дружелюбен к детской и пожилой аудитории; отсут-
ствие любого рода цензов позволяет встретить в нём представите-
лей совершенно разных страт. В отличие от других пространств, 
в музее отсутствуют или нивелированы социальные конфликты, 
как, например, в условиях улицы и двора; отсутствуют рампы 
и дистанции, иерархия и конкуренция за обладание приоритетным 
местом. В то же время музей – открытое, но не пустое пространство, 
«в котором общество могло бы себя осознанно конституировать» 
[Гройс 2012, 5]. Материальная составляющая музейного простран-
ства (шедевры, доступные для открытого непосредственного созер-
цания, и дизайн пространства, способствующий визуальной до-
ступности), в отличие от приводимого Гройсом примера с «Хру-
стальным дворцом», продуцирует открытость как транслируемую 
социальную норму и ценность. И именно эти публичность, откры-
тость и общедоступность музея задают специфику формируемых 
здесь социальных модусов и связей как открытости иного рода. Пу-
бличное пространство музея, в котором оказывается посетитель, 
пронизано соблазном открытой демонстрации, тотальной доступ-
ности рассматривания, где посетитель испытывает особый социаль-
ный опыт, «в первую очередь – опыт экспонирования, выставлен-
ности на всеобщее (общественное) обозрение, можно сказать – опыт 
публикации» [Гройс 2012, 4]. В музее принадлежность конкретного 
частного человека, посетителя к видимому миру становится наибо-
лее бесспорной и очевидной, ведь последовательно присваивая 
множество взглядов и смотрений, пронизывающих музейное про-
странство, посетитель погружается в тотальную видимость, точки 
зрения перестают быть чужими, и этот акт способствует деприва-
тизации музейного взгляда и музейного пространства.
Хочется обратить внимание на несколько характеристик, спец-

ифичных для музея как публичного пространства. Во-первых, на то, 
что материальными характеристиками среды – экспонируемыми 
артефактами, объёмами, маршрутами, дистанциями – создаются 
сети социальных отношений, поведение, связи и структуры. Пони-
мая, что «способность коммуницировать с вещами – не просто 
“продукт коэволюции человека и техники”, а фундаментальное 
свойство социального мира» [Вахштайн 2013, 36], мы предлагаем 
посмотреть на музей как на пространство производства публично-
сти как демонстративности и перформативности. Музейные объ-
екты создают, поляризуют социальные практики и отношения так 
же, как мяч и его физические характеристики – вес, траектория, 
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упругость – создают публичное пространство стадиона и ареала во-
круг его. Так игрушка, принесённая из дома, способна изменить со-
циодинамику детсадовской группы и иерархию игрушек на полках. 
Так и музейная особая «вещность» создаёт форму публичности 
пространства и производит особые отношения в социальном мире.
Нужно понимать, что музей и его экспозиция – транзитивное 

пространство [Вахштайн 2013, 19–21], т. е. такое, которое разрабаты-
вается «собственником» как единый сценарий, а используется мно-
жеством способов. Мир зрителя с его опытом, ожиданиями, памя-
тью входит в пространство «собственника» экспозиции и создаёт 
особый авторский текст, уникальную историю взаимодействия 
с пространством, «как пользователи социальных кодов превращают 
их в метафоры и эллипсы своего поиска» [Серто 2013, 54]. Такое 
пространство, впрочем, для конкретного зрителя играет роль ма-
тричной формы посещения, а его последующие визиты формиру-
ют музейное пространство как палимпсест выставок, маршрутов, 
нарративов. Как публичное пространство музей – совокупность 
прочтений, преодоление коллективным зрителем авторства музей-
ного пространства и его ответное сопротивление. Множественность 
вписанных и вчитанных зрителями сценариев в единое простран-
ство «собственника» создаёт условия поведениям, маршрутам и вы-
сказываниям, т. е. задаёт параметры публичности.
Когда А. Филиппов говорит об исследуемом пространстве и по-

знающем его субъекте, который «одновременно и в пространстве, 
и вне пространства, смотрит на него как бы со стороны» [Филиппов 
2008, 196], мы понимаем, что в музее эта диалектика присутствия 
в пространстве созерцания и представления побуждает вести себя 
в пространстве и рассматривать пространство с ведущим себя в про-
странстве, со-вместно с другими ведущими себя в пространстве, 
пространстве всеобщего созерцания-представления.
Парадоксальный статус музея как публичного пространства в том, 

что, являясь почти предельной формой общедоступности своего со-
держания, музей является институтом, на который наложены стро-
гие ограничения и правила по сохранности предметов хранения. 
Строгость обращения в музее с предметами Государственного музей-
ного фонда сродни эзотеричности тайных орденов, которым пору-
чены священные дары. И в этом аспекте проявляется присутствие 
власти, о которой писала Х. Арендт. Но и эти аспекты «хранения» 
(с производными «охраной» и «сохранностью»), производящие си-
стемы контроля, технического и физического визуального наблюде-
ния, сеть текстов, предписывающих нормативное перемещения 
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и действия, ограничивающих нежелательное поведение, включаются 
в сценарий игры публичного пространства и не противоречат спек-
такулярным ролевым моделям, принимаемым всеми участниками.
Наконец, разговор о публичных пространствах неизбежно при-

водит к теме «публичное пространство как арена для высказыва-
ния», к вопросу о возможности и содержании публичного высказы-
вания в музее. Очевидно, что «высказывание» здесь не понимается 
нами буквально, как вербальное, да и по большей части высказыва-
ния в современных городских публичных пространствах – телесные, 
вестиментарные, жестовые, акциональные, звуковые. Будучи откры-
тым в созерцании и в демонстрации, музейный посетитель взаимо-
действует с другими посетителями, учитывает их траектории, дина-
мику движения, телесные проявления, прислушивается к оценкам, 
порой подражает пластике, мимике и жестам. И в этом смысле 
можно говорить о габитусе музейного посещения, когда простран-
ственность музея, его вещное и социальное содержание конструи-
руют публичное тело посетителя.
Возникающие в последнее время (особенно после Европейской 

биеннале современного искусства «Манифеста 10») активные фор-
мы зрительского участия, практики арт-медиации декларируют 
эффекты от применения данных методов: они «оставляют много 
свободы и пространства для творчества зрителей», когда «зрители 
сами рассматриваются как источники знаний, а современный музей 
выступает в роли модератора диалога, который принимает от лю-
дей их символические вклады в культуру и искусство» [Измайлова, 
Колокольцева 2016, 293].
Арт-медиатор, ведущий разговор со зрителем, выполняет роль 

фасилитатора, организующего монологи и диалоги зрителей. Тем 
не менее, на наш взгляд, в отечественных условиях данные методы 
развиваются преимущественно как образовательные технологии, 
наиболее адекватные для разработки содержания новой предмет-
ной области «Современное искусство». На наш взгляд, пока пре-
ждевременно рассматривать практику арт-медиации не в качестве 
дидактического метода, а как пример художественного или граж-
данского высказывания в публичном пространстве.
В дальнейших размышлениях о месте музея как публичного 

пространства в городской сети других общественных и публичных 
пространств мы намерены отвечать на вопросы о символическом 
месте музея на ментальных картах горожан и гостей, о ритуальных 
практиках, включающих музейное пространство, о музее как раз-
новидности «места памяти» современного общества.
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В работе рассматриваются повседневные городские практики томских 
родителей и детей на примере типовой детской площадки в одном из 
«спальных» районов Томска. В основе исследования лежит междисципли-
нарный подход: опираясь в теоретическом плане на работы представителя 
социологии повседневности И. Гофмана, в процессе эмпирического ис-
следования я использовала методы включённого наблюдения и интервью. 
В настоящее время увеличивается интерес к проблемам качества город-
ской публичной среды. Развитию городского пространства принято уде-
лять внимание в центральной части города, так как центр города – это его 
«лицо», тогда как основная часть горожан живёт в обычных «спальных» 
районах, построенных ещё в советское время. В новых районах организа-
ция пространства для проведения совместного досуга детей и родителей 
решается сразу: они оснащены безопасными и комфортными игровыми 
площадками, беседками и т. п., так как целевая аудитория застройщиков – 
это молодые семьи с детьми. В старых районах ситуация с организацией 
городского пространства не так хороша. Детская площадка – это особое 
пространство, где могут проводить время не только дети, но и их родители 
или пенсионеры, живущие рядом. Это место, где есть свои правила и нор-
мы поведения. Через антропологическое описание типовой площадки я 
попыталась понять, кто они – современные посетители детских площадок, 
для чего им нужны публичные пространства детства. Я прихожу к выводу 
о гетерогенности и неочевидности сообществ, проводящих время на дет-
ских площадках, а также о его широких функциональных возможностях, 
что позволяет говорить о большом социальном потенциале детских пло-
щадок как возможных объектов конструирования комфортных обществен-
ных пространств города.

Ключевые слова: город, визуальная среда, общественное простран-
ство, детская площадка, сетевое взаимодействие, детство.
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The paper deals with the results of research the everyday family practices in 
public urban environment. The work is based on the empirical research results 
(interviews, participant observation). The author uses an interdisciplinary ap-
proach, theoretically relying on the work of representatives the sociology of 
everyday life (I. Hoffman). Improvement of urban environment and consider-
ation the needs of families with children come to the forefront in modern cities. 
The central part of the city is the most development in urban space, since the 
center of the city is its face. New city areas are equipped with safe and comfort-
able playgrounds for children and parents. While the old city areas that came 
from the Soviet past are poorly equipped and unsafe. The main object of our 
research is the playground in old city areas, as a place for communication of 
parents, children and other citizens. The author tried to understand: who are 
the modern visitors of children’s playgrounds in old city areas? W hy do they 
need public spaces of childhood? The paper concludes about the heterogeneity 
and non-obviousness of communities spending time at playgrounds, as well as 
its wide functional capabilities. This allows us to note the large social potential 
of children’s playgrounds as possible objects for constructing comfortable pub-
lic spaces in the city.

Keywords: city, visual environment, public space, playgrounds, network 
interaction, childhood.
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Введение

Внимание к конструированию общественных пространств в го-
роде с каждым годом увеличивается не только со стороны государ-
ства и представителей властей разного уровня, но и со стороны об-
щественных организаций, обычных горожан и исследователей. Осо-
бенность городского публичного пространства связана с тем, что 
в нём сталкиваются, взаимодействуют и находятся в присутствии 
друг друга незнакомые между собой люди. Базовыми характери-
стиками публичного пространства является отсутствие очевидных 
барьеров доступа [Шпаковская, Чернова 2017, 163].
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Обращение к проблеме организации детских пространств связа-
но с изучением повседневности горожан в целом, так как здесь взаи-
модействуют детские и взрослые миры одновременно. Р. Ольденбург 
говорит о том, что фундаментом повседневной жизни человека явля-
ется «третье место» («первое место» – дом, «второе место» – работа), 
то есть общественные места для неформальных встреч: кафе, би-
блиотеки, магазины, парки и другие места, формирующие город-
скую среду [Ольденбург 2014, 35]. «Третьим местом» в жизни совре-
менных горожан часто становятся детские площадки; на них можно 
наблюдать, как проходит повседневная жизнь и формируются пер-
сональные связи.
В фокус анализа нашего исследования попало публичное город-

ское пространство детства в одном из «спальных» районов города 
Томска по причине не только своей открытости, но и многофунк-
циональности, и востребованности у самых разных категорий горо-
жан. На примере этнографии одной детской площадки автор пы-
тается ответить на вопросы: кто посещает детские площадки? кому 
и для чего необходимы публичные пространства детства?

Антропологическая интерпретация повседневности горожан:
драматургическая оптика Гофмана

Изучение повседневности – это специфическая область антропо-
логических исследований. Отдельные аспекты повседневности, такие 
как быт, одежда, обычаи, – интересовали антропологов и этногра-
фов уже давно; но повседневность как форма существования город-
ского человека стала объектом исследований относительно недавно. 
Ирвинг Гофман был первым, кто сделал повседневность предметом 
научной теории. Предложенный им теоретический концепт «фрей-
ма» подходит для этнографического описания публичного про-
странства детства и является фундаментом для теоретической про-
граммы нашего исследования.
В ключевой работе И. Гофмана «Представление себя другим 

в повседневной жизни» показан мир, где индивиды и группы пре-
следуют лишь собственные интересы. В тех случаях, когда для до-
стижения цели необходимо сотрудничество, они надевают маски 
и скрывают своё подлинное «Я», представляя себя другим в удоб-
ном ракурсе (мистификация, идеализация). Для объяснения своей 
концепции Гофман прибегает к театральной метафоре, поэтому 
в дальнейшем его теорию стали называть драматургической моделью, 
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где кроме исполнителей (индивидов) и масок (ролей) описаны также 
декорации – конкретные жизненные ситуации, влияющие на выбор 
ролей. Каждый индивид, взаимодействуя с окружающими, ежеднев-
но принимает участие в театральном действии. Поскольку человек 
так вживается в свою игру, что верит в её правдивость, структура его 
личности усложняется, в ней появляются множество различных «Я», 
каждое из которых создаёт свою перспективу социального действия 
[Гофман 2000, 65].
Позднее драматургическая модель трансформируется в концеп-

цию игры. Игра представляет собой форму взаимодействия «чужа-
ков», которые внимательно изучают друг друга, присматриваются 
и, наконец, принимают один другого. В этом плане «чужакам» по-
могают «фреймы» (рамки, образцы, с помощью которых происхо-
дит интерпретация действий окружающих людей). «Фреймам» по-
священа другая знаковая работа Гофмана – «Анализ фреймов: эссе 
об организации повседневного опыта». Фреймы работают, прежде 
всего, на поддержание доверия и чувства безопасности. Если бы не 
рутинные правила, мир был бы враждебной средой и каждая встре-
ча несла бы в себе угрозу. «Фрейм, – пишет Гофман, – это матрица 
возможных событий и совокупность ролей, делающих их возмож-
ными». Теперь поток социального взаимодействия может быть 
проанализирован не просто как дискретный, состоящий из отдель-
ных событий, сплетённый из «отрезков деятельности», но и как 
«фреймированный», организованный в доступные изучению струк-
туры. «Структура “фрейма” – устойчива и не подвержена влиянию 
повседневных событий» [Вахштайн 2003, 109].
Поведение индивидов в ситуации соприсутствия (люди действу-

ют как участники ситуации, а не независимо друг от друга), по мне-
нию Гофмана, имеет определённый внутренний порядок – «поря-
док взаимодействия». Некоторые надындивидуальные конструкты 
или ритуалы задают схемы повседневного взаимодействия. Подоб-
но тому, как, глядя на действия людей на пешеходном переходе, 
можно разглядеть в них определённые закономерности, так же по-
рядок взаимодействия обнаруживается и на кухне, и в лифте и т. д. 
Этот порядок, в отличие от более «грубого» и очевидного (напри-
мер, правил поведения студента в университете), глубоко усваива-
ется индивидами и воспроизводится повсеместно и ежеминутно. 
Именно «порядок взаимодействия» в повседневных ситуациях со-
присутствия и составляет структуру общества.
Гофман доказал, что надындивидуальное происхождение име-

ют не только «большие» социальные структуры. Так же социально 
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обусловлены жизненный опыт, восприятие реальности, индивиду-
альные действия, в том числе речевые. В самóм действии воспро-
изводятся «порядки интеракции», состоящие из лестницы «фрей-
мов», которая соединяет индивидуальное действие с социальной 
структурой и институтами «большого» общества [Батыгин 2001, 6]. 
В своих концепциях – ранней драматургической модели и позднем 
«порядке взаимодействия» – Гофман анализирует структуры по-
вседневного взаимодействия и приходит к выводу о том, что повсед-
невное поведение представляет собой совокупность надындивиду-
альных «социальных порядков», или ритуалов взаимодействия.
При интерпретации повседневного взаимодействия горожан на 

детской площадке мы предлагаем остановится не только на рассмо-
трении того, как оно происходит, какие связи образуются, но и на 
том, за счёт чего происходит их «фреймирование».

Данные и методология

Объектом исследования стала игровая площадка «Фантазия», на-
ходящаяся по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 127. Свою исто-
рию площадка ведёт с 70-х годов прошлого столетия. В это время 
был открыт Томский приборный завод, который и начал обустраи-
вать Третий микрорайон. Строительство жилья велось высокими 
темпами, вместе с этим развивалась и социальная сфера. Налицо 
была потребность детского времяпрепровождения после школы 
и садика, поэтому во дворе нового дома появилась детская площад-
ка, отвечающая основным требованиям советского времени: грибок 
с песочницей, двое качелей, небольшая горка, футбольная площад-
ка и обязательный атрибут городского публичного пространства 
прошлого – сушилка для белья.
Площадка существовала всегда, но формат, в котором она нахо-

дится сейчас, был реализован в 2014 году. Открытие новой игровой 
зоны площадью около 1200 квадратных метров происходило в тор-
жественной атмосфере. Площадка «Фантазия» стала современным 
объектом городского публичного пространства, на ней приятно 
и безопасно находиться с детьми. Зонирование по возрастам, фик-
сированные границы, большая проходимость делают её интерес-
ным объектом для антропологических и этнографических исследо-
ваний. Выбор объекта исследования обусловлен следующими при-
чинами: детская площадка «Фантазия» в 2014 году получила премию 
администрации города Томска как лучшая дворовая площадка 
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в рамках проекта «Томский дворик»; удобство расположения пло-
щадки и возможность постоянного включённого наблюдения для 
исследователя.
В основе статьи лежит следующий эмпирический материал:
1) Результаты наблюдений, проводившихся в период с 1 апреля 

по 1 ноября 2016 года, отражённые в полевом дневнике автора, в ко-
тором также имеются фотографии объектов и их границ, а также 
ситуаций, отражающих способы использования пространства взрос-
лыми и детьми. Для данного кейса был выбран метод наблюдения, 
т. к. «преимущества включённых наблюдений очевидны: они дают 
наиболее яркие, непосредственные впечатления о среде, помогают 
лучше понять поступки людей и действия социальных общностей» 
[Ядов 2001, 106].

2) Экспертное интервью с руководителем модернизации пло-
щадки в 2014 году, директором управляющей компании «Жил-
фонд» З. Ю. Дедюриной. Удалось получить информацию не только 
о процессе создания данного пространства в советские годы и его 
переустройстве в современном виде, но и дополнить исследование 
данными о восприятии городского публичного пространства теми, 
кто их создаёт.

3) Неформализованные интервью с посетителями детской пло-
щадки «Фантазия». Беседы проводились не только со взрослыми, но 
и с детьми, и были посвящены практикам, связанным с посещени-
ем детской площадки. Были заданы вопросы, касающиеся цели 
пребывания на площадке, удобства и комфортности самого места.

Детская площадка «Фантазия»:
инфраструктура и границы

Изучение пространства детства в нашем случае проходило в двух 
аспектах: физическом и социальном. Физическое и социальное не-
отделимы друг от друга. Например, П. Бурдьё определяет физиче-
ское пространство как «социальную конструкцию» [Бурдьё 2007, 
50]. Физическое пространство – это продукт социальных отноше-
ний. Существует и обратная связь: физическое пространство струк-
турирует социальное. Под физическим пространством здесь по-
нимается инфраструктура площадки, расположение территории, 
протяжённость и обособление границ. Подробное описание ин-
фраструктуры необходимо, поскольку она регламентируют повсед-
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невную деятельность людей, определяя нормы и правила поведе-
ния, состав посетителей. «Если вы организуете театр или, скажем, 
авиационный завод, вы обязаны найти место для того, чтобы люди 
смогли повесить пальто или припарковать машины; при этом 
было бы неплохо, если бы и вешалка, и стоянка были бы местами, 
гарантирующими сохранность пальто и автомобилей» [Гофман 
2000, 61]. В материальных объектах закреплён неконструируемый 
смысл ситуации, они как бы «фреймируют» повседневные взаимо-
действия горожан на площадке, что и будет продемонстрировано 
ниже.
Инфраструктура детской площадки «Фантазия» очень разноо-

бразна и функциональна. Остановимся на подробном рассмотре-
нии этой инфраструктуры. Зоны площадки можно разделить на 
взрослые и детские, а последние дополнительно поделить в зависи-
мости от того, на какой детский возраст они рассчитаны.

Из интервью с З. Ю. Дедюриной:
«В: Насчёт игровых зон: мне показалось, что они по возрастам разде-

лены, так ли это на самом деле?
О: Да, да, разделены по возрастам, я сама мама и понимаю, кто где 

обычно «кучкуется».
В: То есть это такое целенаправленное разделение?
О: Да, я много лет делаю площадки, и всегда их делаю со смыслом.

Первая зона – «малышковая» – предназначена для игр детей от 
года до трёх лет, в данную зону входит маленькая горка, небольшая 
песочница и счёты. Она имеет чёткие физические границы. В основ-
ном здесь собираются родители с маленькими детьми, возраст ко-
торых находится в промежутке от года до трёх. Старшие дети быва-
ют в этой зоне площадки лишь как сопровождающие младших 
детей – братьев или сестёр (рис. 1).
В «средневозрастную» зону входит горка, турники и песочница. 

В этой зоне дети возрастом от 3 до 6 лет играют в основном само-
стоятельно, но иногда здесь появляются и родители, если ребёнок, 
на возраст которого данная площадка не рассчитана, всё-таки ре-
шил поиграть здесь. Особенно это актуально для горки: родители 
помогают ребёнку подняться и спустится с неё. Также можно на-
блюдать детей и старше 6 лет, но их привлекает спортивная часть 
зоны – турник, винтовой подъём, лестница (рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2
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«Старшевозрастная» зона – это небольшой спортивный ком-
плекс, включающий в себя канат, гимнастические кольца, стену для 
скалолазания, лестницы, сетку из тросового каната. Зона рассчита-
на на детей старше 6 лет и пользуется огромной популярностью 
у детей в возрасте от 7 до 12 лет (рис. 3). «Подростковая» («Спортив-
ная») зона имеет чёткие физические границы в виде высокой желез-
ной сетки, которая нужна в целях безопасности, так как защищает 
«малышковую» зону от попадания в детей мяча. «Спортивная» зона 
покрыта песком, здесь есть футбольные ворота. В основном зона ис-
пользуется подростками: они играют в футбол, лапту, «выжигалу».

Рис. 3

Предусмотрено пространство и для взрослых: зона отдыха и зона 
спорта. Зона отдыха – это несколько лавочек, с которых открывает-
ся хороший общий вид на всю площадку. Положительный момент 
такого расположения – находящиеся рядом деревья; это помогает 
в летний зной спрятаться от солнца, а в осеннюю непогоду – от мел-
кого дождика. Последние тенденции, связанные с популяризацией 
в нашей стране здорового образа жизни, не обошли стороной 
и детскую площадку «Фантазия». Кроме отдыха, взрослые могут 
заниматься спортом: тут есть уличные тренажёры.
Ещё одно понятие, которое включает себя физическое простран-

ство, – это границы. Рассматривать границы площадки уместно 
в двух аспектах: физическом и нефизическом. Площадка имеет 
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чёткие видимые, физические границы: низкий железный забор. 
Под нефизическими, невидимыми границами понимаются: вре-
менные (утро, день, вечер, ночь), сезонные (зима, весна, осень, лето), 
нормативные (нарушение которых делает их видимыми). Лето – са-
мый оживлённый период для детской площадки; осенью и весной 
площадка используется уже не так активно, как летом. Между гра-
ницами есть корреляция; например, день на летней площадке и на 
осенней площадке – совершенно разные; на летней жизнь кипит 
в круглосуточном режиме, а осенью, когда ученики идут в школу, 
площадка пустеет; здесь можно встретить только мам с колясками 
или мам, чьи дети ещё не ходят в детский сад или в школу.
Нормативные границы, как правило, становятся видимыми, ког-

да их кто-то нарушает. Если граница зоны нарушается ребёнком 
младшего возраста, то, как правило, это вызывает умиление у по-
сетителей и сопровождается такими фразами: «Какой маленький, 
а как хорошо уже на горку залазит», «Какой маленький, но какой 
шустрый», «Какой молодец, уже на взрослой качели умеешь ка-
таться» и т. п. Совсем другую реакцию посетителей вызывает на-
рушение границ старшими детьми, особенно среднего школьного 
возраста: «Это горка для малышей, уходите отсюда», «Здоровые 
детины залезли и мешают малышам играть». Подобная негативная 
реакция со стороны посетителей делают границы объекта види-
мыми.
Физические границы одновременно могут становиться и норма-

тивными. Некоторые повседневные практики взрослых делают гра-
ницы детской площадки видимыми в понимании других, напри-
мер, в ситуации с курением. Таблички о том, что курить на детской 
площадке запрещено, нет; тем не менее, за всё время наблюдения 
ни один посетитель не позволил себе курить в границах детской 
площадки. Ситуация вызывает интерес, так как физические грани-
цы площадки – условные с точки зрения их фундаментальности, 
и небольшой железный забор легко переступить. Курящие родите-
ли начинают курить рядом с забором, дым летит на площадку, 
и мамы, и дети чувствуют запах табака, но сам факт того, что куре-
ние происходит «вне» границ площадки, освобождает курящих от 
замечаний или нападок со стороны посетителей, что делает физи-
ческие границы одновременно и нормативными.
Приведённые выше примеры показывают, что в качестве «фрей-

мов» повседневного взаимодействия горожан могут выступать ма-
териальные объекты (например, детские площадки), которые обе-
спечивают ту или иную траекторию поведению посетителей.



187

А. И. Ермолова. Городское публичное пространство детства: границы и сети

Детская площадка как сеть

Ошибочным считается мнение, что на таких открытых простран-
ствах, как детская площадка, где состав посетителей постоянно ме-
няется, невозможно выделить устойчивые взаимодействия. Своим 
исследованием мы подтверждаем обратное. Для описания сложив-
шихся взаимодействий на детской площадке «Фантазия» автором 
был использован сетевой подход. У истоков появления сетевой тео-
рии в антропологии стоял признанный классик А. Р. Рэдклиф-Браун, 
который в 1940 году в своей работе «Структура и функция в при-
митивном обществе» писал: «Я использую термин “социальная 
структура” для обозначения такой сети реально существующих от-
ношений <...>. Во-первых, я считаю частью социальной структуры 
все социальные отношения между двумя отдельными лицами. Во-
вторых, я включаю в понятие “социальная структура” дифферен-
циацию индивидов по их социальным ролям. <...> Конкретная ре-
альность, которая интересует нас при изучении социальной струк-
туры, – это сеть действительно существующих (в определённом 
временном отрезке) отношений – отношений, связывающих воеди-
но некоторое число человеческих индивидов. Именно это мы можем 
непосредственно наблюдать» [Рэдклиф-Браун 2001, 221].
Понятие «социальной сети» в полевых исследованиях первым 

использовал Д. Барнс в работе «Классы и собрания в норвежском 
островном приходе». В основу книги легли материалы о том, как 
проявляется классовая структура норвежском приходе Берменс, со-
бранные посредством включённого наблюдения. Барнс предложил 
следующее определение сети: совокупность социальных связей меж-
ду людьми, в основе которой лежит родство, дружба или знакомство 
[Barnes 2012, 48]. Кроме этого, он выделил основные характеристики 
социальных сетей. У сети нет границ и координирующих организа-
ций; элементы социальной сети не фиксированы; социальная сеть 
представляет собой множество перекрывающихся личных сетей; 
участники и связи социальной сети постоянно обновляются: одни от-
ношения завязываются, другие разрываются или поддерживаются 
условно; большая часть связей выстраивается самими участниками, 
личная сеть уникальна и формируется вокруг Эго; каждый участник 
видит себя центром социальной сети, а в классовой структуре отно-
сит себя к среднему классу; участники сети редко принадлежат к раз-
ным социальным классам (хотя иногда социальный статус родствен-
ников и соседей по отношению к Эго может отличаться) [Конрой 
2015, 41]. М. Каллон и Дж. Лоу в своей работе «The Life and Death of 
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an Aircraft» говорят о том, что сеть может включать в себя две части: 
внутреннюю и внешнюю (подсеть). Это деление является важным, 
так как позволяет охарактеризовать различия в типах связей и эле-
ментов сети. Внешние элементы сети, как правило, более крупные 
и потенциально могут включать в себя огромное число элементов, 
в то время как внутренние, наоборот, содержат небольшое количе-
ство элементов, поэтому связи между ними прочные.
Используя это деление, опишем внутренние и внешние подсети 

детской площадки «Фантазия». К внешним подсетям отнесём такие 
категории, как «Родители» (мамы и папы), «Старшее поколение» 
(бабушки и дедушки, пенсионеры), «Дети». Изучаемый объект не 
имеет устойчивой структуры, поэтому такое деление не является 
жёстким, так как элементы сети очень подвижны. Каждая из выде-
ленных внешних подсетей имеет внутренние элементы.
Рассмотрим самую многочисленную подсеть – «Родители». Это, 

как правило, мамы и папы, чьи дети в данный момент находятся 
на детской площадке. Здесь можно встретить семьи, гуляющие от-
дельно, группы семей, проводящие время совместно, отдельные 
группы мам и отдельные группы пап. Хотя говорить о группах пап 
можно довольно условно: как правило, они гуляют с детьми от 3 до 
8 лет, это дети, которые уже не требуют пристального внимания со 
стороны взрослого, поэтому папа может в это время разговаривать 
по телефону или просто смотреть в него. Чего не скажешь о мамах, 
гуляющих с детьми. Конечно, есть матери, которые гуляют в одино-
честве, но большинство из них можно распределить в группы в за-
висимости от цели посещения. Есть «заинтересованные» мамы, 
площадка для них – место, где они могут провести время со своим 
ребёнком; они играют с ними в совместные игры, пускают мыльные 
пузыри, строят фигурки в песочнице (Группа 1). Другая категория – 
это мамы, пришедшие на площадку в первую очередь пообщаться 
друг с другом (Группа 2).
Подсеть «Дети» – самая очевидная и мобильная. Как правило, 

дети делятся в группы по возрастному признаку, но чётких струк-
турных границ между ними нет: они быстро знакомятся друг с дру-
гом, быстро находят для себя общее занятие, обычно старшие дети 
привлекают младших в свои игры. Дети от 1 до 3 лет гуляют с ма-
мами, основная их деятельность – игры в песочнице, качание на ка-
челях, катание с горки. Дети от 3 до 8 лет тоже гуляют с мамами, но 
они более самостоятельные, чем дети первой группы; мама здесь 
играет роль «наблюдателя», а не участника совместной деятельно-
сти. Дети от 8 до 12 лет в основном гуляют без присмотра родите-
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лей, взаимодействуют друг с другом или с детьми старше себя; их 
основные игры – сюжетно-ролевые («дочки-матери», «зомби», «ма-
газин», «стройка», «горячо-холодно»). Дети от 12 до 16 лет гуляют 
самостоятельно; практически всегда присутствуют группы, разде-
лённые по гендерному признаку; предпочитают спортивные игры: 
футбол, лапту, «выжигалу». Дети старше 16 лет – особая категория; 
это всё ещё дети, но себя они детьми не считают. Казалось бы, 
встретить их в пределах детской площадки сложно, исключая слу-
чаи присмотра за младшими детьми. Но и эта категория находит 
для себя место на детской площадке, как правило, в вечернее время, 
когда наплыв посетителей становится меньше и их место занимают 
подростковые влюблённые пары.
Не такая очевидная группа посетителей детской площадки, как 

первый две, – это группа «Старшее поколение». Бабушки или де-
душки, гуляющие с внуками, или группа пенсионеров, как прави-
ло, занимают одно и то же место на детской площадке – лавочки 
под деревьями, обсуждая актуальные вопросы политики, жизни 
города, проблемы ЖКХ. Для них публичное пространство детства 
в первую очередь – это пространство для общения.
Процесс воспроизводства повседневных практик взаимодей-

ствия на детской площадки можно отобразить в такой инфогра-
фике (рис. 4).

Рис. 4
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Заключение

Детская площадка выступает наглядным примером не только 
гетерогенности публичного пространства детства, но и его широко-
го функционала. Основная и самая очевидная функция площадки – 
это общение и взаимодействие детей и взрослых друг с другом. 
Если для таких категорий, как дети и родители, посещение детской 
площадки очевидно и естественно, то для пенсионеров, например, 
детские площадки также могут стать местом отдыха и общения. 
Ещё одна неочевидная, но важная функция – это формирование 
ценности здорового образа жизни. На площадке есть спортивное 
оборудование для игры в футбол и баскетбол, также установлены 
уличные тренажёры. Возобновление сдачи норм ГТО привело 
к тому, что всё чаще детские площадки стали соседствовать с трена-
жёрами для подготовки к сдаче спортивных нормативов. Пока дети 
гуляют, родители могут заняться спортом или привлечь к этим за-
нятиям детей. За время проведения исследования автор стал свиде-
телем ещё одного альтернативного использование публичного про-
странства детства: проведение детских праздников. В первом случае 
это был праздник в честь дня защиты детей, организованный мест-
ной управляющей компанией. Второй случай – это личная инициа-
тива родителей, организовавших день рождения своему ребёнку 
прямо на детской площадке, пригласив аниматора и раздавая сла-
дости всем юным посетителям.
Американская урбанистка А. Джекобс критикует «мифологию 

детских площадок» как особых пространств в городе, специально 
предназначенных для детей. [Шпаковская, Чернова 2017, 163]. Про-
ведённое исследование показывает, что её критика обоснована, так 
как в публичных пространствах детства нуждаются не только дети, 
но и взрослые, а это значит, что в конструировании комфортных 
публичных городских пространств детства нуждается гораздо 
большее количество горожан, чем может показаться на первый 
взгляд.
Антропологическое описание публичного пространства детства 

позволило прийти к следующим выводам. Несмотря на то, что дет-
ская площадка – это публичное место и её посещает большое коли-
чество детей и взрослых, постоянное наблюдение выявило суще-
ствование стабильных взаимодействий и объединение участников 
в разные группы в соответствии с характером взаимодействий. Са-
мая многочисленная группа – это группа мам от 32 до 38 лет; у каж-
дой из них двое детей разного возраста (от 2 до 8 лет). Основная 
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цель посещения ими площадки – общение друг с другом. Взаимо-
действия между ними оказались самыми крепкими, так как объе-
диняют их не только совместные прогулки, но и повседневные 
практики вне «жизни» на площадке. Их старшие дети ходят в одну 
школу или детский сад, они общаются на личные темы во время 
прогулки. Ещё одна интересная группа, выделенная в процессе эт-
нографического описания площадки, – это папы. Пап можно уви-
деть на площадке не так часто, как мам. Они создают единую груп-
пу, но при этом все держатся отдельно друг от друга, не стремятся 
к общению с другими папами или мамами, как правило, проводят 
время либо со своим ребёнком, либо с телефоном.
Комплексное изучение детской площадки может стать ключом 

к пониманию детской, гендерной, социальной, повседневной исто-
рии России. Включение исследований городских публичных про-
странств детства в исследования социологов, антропологов, этно-
графов в качестве самостоятельного предмета научного рассмотре-
ния может стать важным шагом в развитии таких направлений, как 
антропология города или социология детства. Кроме того, такие 
исследования могут иметь и практическое значение для структур, 
отвечающих за обустройства города, для представителей админи-
страций, курирующих социальную политику. На основании подоб-
ных исследований можно делать выводы о том, какие публичные 
пространства детства можно считать комфортными, чего не хватает 
современным родителям, чтобы город стал доступным и безопас-
ным для их детей.
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Предмет данной статьи лежит на пересечении исследований урбанист-
ки, визуальности и сетевой культуры – это способы семантизации неко-
торых локальных пространств Томска в фотографиях социальной сети 
Instagram. В работе представлены обзор и объяснение визуальных репре-
зентаций общественных мест Томска, которые пользователи делают «ви-
димыми» в социальной сети. Кейсы-локации – Лагерный сад, Игуменский 
парк, Сибирский ботанический сад Томского государственного универси-
тета (ТГУ). В фокусе исследовательского внимания – организация про-
странства города и приёмы означивания территории, проявленные через 
практики создания и использования фотографического материала автора-
ми-любителями. Фотографии, которые пользователи размещают в сете-
вых медиа, обладают рядом особенностей в сравнении с фото, находящи-
мися в домашних и электронных альбомах людей, что обусловлено целью 
пользователей сети получить одобрение от своей интернет-аудитории 
в виде «лайков» и комментариев. Методологический базис исследования – 
семиотические концепции Ф. Киттлера и Р. Барта; эмпирическое основа-
ние – анализ 150 публикаций пользователей Instagram. Репрезентация 
городского пространства в сетевых медиа рассматривалась через катего-
рии оптического восприятия «реальное – воображаемое – символиче-
ское»: способы освоения городского пространства обывателем, зафиксиро-
ванные в социальной сети, создают образ места у аудитории. Результаты 
исследования представлены в работе в качестве аналитических обзоров об 
общественных местах. Фотографии Лагерного сада Томска, сосредоточен-
ные на скульптурном мемориале Родины-матери, вручающей оружие 
Сыну, и на природном ландшафте, представляют образ Лагерного сада 
как места памяти и свободы. Пользователи структурируют в Instagram про-
странство сада, создавая посредством сетевых визуальных шаблонов образ 
«возвышенного» места, скрытого за материальностью повседневности ве-
щей. Структурирование образа Игуменского парка в Instagram представ-
лено фокусировкой внимания на взаимодействии посетителей с малыми 
архитектурными формами и/или обитателями территории. Это, в свою 
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очередь, формирует представление о парке как о «приватном месте» с воз-
можностью перформативного использования пространства. Образ Си-
бирского ботанического сада ТГУ представлен в социальной сети как про-
странство умиротворения и естественности посредством акцентирования 
внимания на растениях и естественной цветовой гамме изображений; 
здесь то, что создано искусственно, «уходит» на второй план. Семиотика 
фотографий, где представлен Сибирский сад, иллюстрирует симптома-
тичные модные тенденции Instagram, к примеру, специфику создания 
«дизайна флоры» в профиле пользовател я. Таким образом, посредством 
фотографий создаётся визуальный конструкт общественного места, кото-
рый с помощью сетевых медиа становится унифицированным образом 
пространства. Значимой частью семиотики городского пространства, осо-
бенно для экстра-городских акторов, становится его репрезентация в циф-
ровых интернет-сетях, в частности – в Instagram.

Ключевые слова: городское пространство, общественное простран-
ство, сетевые медиа, Instagram, визуальная репрезентация.
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The subject of the presented work is the intersection of urban studies, visual 
research and research of network culture. Researchers are interested in ways of 
semantizing some local spaces of Tomsk in Instagram photos. The review and 
explanation of visual representations of public places in Tomsk in the social 
network is present in this paper. Location – Camp Garden, Igumen Park, Sibe-
rian Botanical Garden of Tomsk State University (TSU). The focus of the study 
is aim at the organization of public space and methods of marking the territory 
in the Instagram. The social network is chosen because of the predominance
of visual content. Photos placed in the social network are important in the 
presented study. Instagram pictures differ from photos in home and electronic 
albums of users. Users of the social network need to get approval from the 
Internet audience. The audience demonstrates approval in the form of “likes” 
and comments. The methodological basis of the study is the semiotic concepts 
of F. Kittler and R. Barth. The empirical basis of the study is an analysis of 
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150 publications of Instagram users. Publications were select by geotagging 
(geographical references) locations for the period from 2015 to 2018. Repre-
sentation of urban space in networked environments was consider through 
categories of optical perception “real – imaginary – symbolic”. Ways of urban 
space development by the inhabitant, fixed in a social network, create an image 
of a place at an audience. The results of the study are present in the analytical 
reviews of public places. Photographs of Tomsk’s Camp Garden centered on 
the sculptural memorial of Motherland, giving weapons to the Son, and on the 
natural landscape, the image of the Camp Garden as a place of memory and 
freedom is present. In the Igumen Park users focus on the audience’s attention in 
online publications on the interaction of visitors with small architectural forms 
(a statue of a bear, a statue of a bird) and residents of the territory (pigeons, 
squirrels). The image of the Igumen Park is presented in the social network
as “private space” with the possibility of performative space formation. In the 
Siberian Botanical Garden of TSU users focus the attention of the audience in 
online publications on the diversity of the vegetation of the garden and the 
natural color scheme of the image. The image of the Garden is present in
the social network as a space of appeasement and naturalness. At the same time, 
the presentation of the Siberian Botanical Garden in a social network demon-
strates the specifics of the location on one side, on the other hand, allows 
network users to “be in a trend” creating a “fashionable profile design”. The 
visual design of public space is present on photos in the social network. Net-
work models of local representation form a single image of space. Significant, 
especially for extra-urban actors (residents of other cities, economic and politi-
cal actors), part of the semiotics of urban space will be its representation in 
digital Internet networks, in particular – in Instagram.

Keywords: urban space, public space, network media, Instagram, visual 
representation.
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Образ города, стихийный и в то же время конструируемый, стал 
в конце XX века одним из ключевых активов, способным (или – не 
способным) к конвертации в развитие городского пространства, ло-
кальной экономики и городской культуры. В российских условиях 
начала XXI века наличие этого актива зачастую решает вопрос вы-
живания города, поэтому изучение образа города становится весь-
ма актуальным.
Предмет настоящей статьи лежит на пересечении, с одной сто-

роны, урбанистических исследований1, с другой – исследований 

1 В частности, микроурбанизма [Бредникова, Запорожец 2014].



196

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 2 (20)

визуальных объектов, с третьей – современной сетевой культуры. 
В центре нашего внимания находятся способы семантизации не-
которых локальных пространств Томска в фотографиях сети Insta-
gram; цель – обзор и объяснение визуальных репрезентаций обще-
ственных мест, которые пользователи делают «видимыми» в соци-
альной сети. Кейсами-локациями стали Лагерный сад, Игуменский 
парк и Сибирский ботанический сад Томского государственного 
университета (ТГУ), поскольку они лидируют в интернет-рейтинге 
по количеству положительных отзывов посетителей2. Важно отме-
тить, что исследователи не включены в городское сообщество Том-
ска, следовательно, не обладают априорными знаниями о городе 
и не являются носителями городской культуры Томска. В фокусе 
исследовательского внимания – организация пространства города 
и приёмы означивания территории, проявленные через практики 
создания и использования фотографического материала авторами-
любителями.
Методологическую базу настоящей работы составляют семио-

тические концепции Ф. Киттлера [Киттлер 2009; Киттлер 2010] 
и Р. Барта [Барт 1989; Барт 1997]; её эмпирическое основание – ана-
лиз 150 публикаций, которые были размещены пользователями 
Instagram в период с 2015 по 2018 годы и по геотегам (географиче-
ским ссылкам) включали фотографии перечисленных мест. Мето-
дологически при рассмотрении изображений исследовались сле-
дующие параметры: участники фотографии, место, время и усло-
вия её создания, план выражения, композиция и семиотическое 
наполнение фотографии, способы обработки изображений и иные 
их атрибуты, опубликованные комментарии авторов.
Главными акторами освоения города и наделения его мест и объ-

ектов смыслами являются горожане, в практиках и производимых 
дискурсах формирующие городское пространство как семиосферу, 
а город – как «динамическую систему культурных пространств, то 
есть как сложный визуально-семиотический конструкт» [Аванесов 
2017, 43]. Значимой, особенно для экстра-городских акторов (жите-
лей других городов, экономических и политических субъектов), ча-
стью семиотики городского пространства будет его репрезентация 
в цифровых интернет-сетях, в частности – в Instagram.
Сетевая публикация фотографии подразумевает более строгий 

отбор по сравнению с порядком формирования личных фотоархи-

2 Информация представлена согласно данным раздела «Природа и парки Томска» портала 
TripAdvisor на июнь 2018 года. URL: https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g665310-Activities-
Tomsk_Tomsk_Oblast_Siberian_District.html.
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вов, следование техническим канонам и тенденциям конструирова-
ния изображения (соблюдение жанра, например, свадебной или 
детской фотографии) и «улучшения» фотографии (обрезка фото-
графии, применение технико-оптических фильтров, корректировка 
интенсивности и тона цветового решения, контрастности или раз-
мытости объектов и прочего). Итоговая валидность фотоизобра-
жения формализуется в виде откликов – «лайков» и комментариев 
согласно «цензуре коллектива» [Радченко 2016, 26]. В итоге техно-
логические возможности «Дискурсивной системы 2000» формиру-
ют любительскую городскую фотографию как элемент городского 
нарратива [Kittler 1997, 147].
Рассмотрим случай Лагерного сада. Изученные нами изображе-

ния формируют представление о саде с двух ракурсов: повседневное 
приватное пространство и праздничное публичное пространство. 
Такое подразделение обусловлено появлением на праздничных 
фото «украшений» места: воздушных шаров, салюта, праздничной 
одежды людей, вторичных семиотических систем вроде фотогра-
фий «Бессмертного полка» и нетипичных практик использования 
территории (коллективные шествия, езда на мотоциклах). Повсед-
невное приватное пространство представлено в разных локациях 
сада. «Вид у реки», в частности, представляет собой ландшафтную 
композицию из парковых дорожек, газона, реки и неба. В этой ком-
позиционной обстановке фото создаются в различное время (как 
днём, так и вечером), что позволяет авторам фотографий за счёт 
разного светового наполнения снимка подчеркнуть небесный вид – 
закат и/или лучи солнца, «пробивающиеся» через облака. Технико-
оптические фильтры акцентируют цветовую гамму неба и формы 
облаков; было отмечено использование фильтра, создающего эф-
фект старой плёнки, с указанием даты на фото, отсылающей к 1998 
году: фильтр искусственно испортил качество фотографии путём 
добавления эффекта рандомной красной вспышки и даты съёмки, 
что воспроизводит технические особенности фотографии, харак-
терной для конца 1990-х годов.
В кейсе Лагерного сада присутствуют пейзажные фото как с уча-

стием человека (одного или нескольких), так и без него. Позирова-
ние, когда голова повёрнута от объектива, создаёт эффект «слу-
чайного фото» (такого фото, которое сделано «не специально» по 
специальной, впрочем, просьбе позирующего) и символизирует 
уединение человека в природе; поза «взгляд в камеру» фиксирует 
настоятельность присутствия человека в данном месте и его жела-
ние «быть запечатлённым здесь». В данной локации акторы делают 
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важным сам фон: так, в одном из изображений лица участников 
фото были плохо «читаемы»: скрыты участниками специально (от-
вёрнуты от объектива камеры) или посредством попадания свето-
вых лучей, затрудняющих распознавание лиц.
Следующая локация Лагерного сада – скульптурная композиция 

Родины-матери, вручающей оружие Сыну. В этой композиции че-
ловек мог как присутствовать, так и отсутствовать на снимке; фото-
графии были сделаны в разное время суток. На изображениях, где 
одновременно представлены человек и монумент, последний (не-
смотря на то, что он является фоновым) создаёт эффект «могуще-
ства», назидательной фигуры таинства. Возможно, на фотографиях, 
где участвует человек, создаётся код преемственности времени: про-
шлое соотносится с настоящим, при этом прошлое репрезентирует 
себя могучей фигурой за счёт масштабности мемориала в сравнении 
с фигурой человека и ракурса съёмки снизу вверх. Для фотографий, 
сделанных в вечернее время, типична следующая композиция ка-
дра: тёмный фон, на переднем плане монумент, подсвеченный про-
жекторами. Таким образом создаётся «нимб» композиции как са-
крального места памяти. На одном из снимков монумент показан 
на фоне заката, что символически соединят ценность опыта про-
шлого с мирным небом настоящего. В публикациях использовались 
фильтры, подчёркивающие цветовую гамму неба, на фоне которого 
изображен монумент.
Ещё одна локация Лагерного сада – парковая зона. Здесь акцент 

сделан на взаимодействии посетителей с обитателями парка: чело-
век садится или наклоняется к обитателям, устанавливая с ними 
контакт, взгляд человека, как правило, направлен на животное. 
Иногда человек фрагментирован и усечён (рука, протянутая к жи-
вотным). Посетители создают фото в парковой зоне рядом с дере-
вьями, отдаляясь от других людей: такая практика является инди-
видуальной, другие посетители сада не попадают в объектив.
Праздничное пространство сада отличается цветовым наполне-

нием: если в повседневное время представлены в основном пастель-
ные естественные оттенки (голубые, зелёные, коричневые, жёлтые 
цвета), то в праздничное время – цветовое разнообразие и яркость 
цвета. Нами наблюдалось несколько случаев репрезентации празд-
ничного городского пространства. Во-первых, праздник 9 мая, когда 
семиотическая организация сада наполняется маркерами празднич-
ности: салют, цветы, воздушные шары, скопления людей. Пользо-
ватели стараются сделать фотографии индивидуально, обособлен-
но от толпы, но в кадр всё-таки попадают другие посетители сада. 
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На некоторых таких фотографиях было отмечено акцентирование 
в изображениях салюта, в том числе – в виде искусственно состарен-
ной фотокарточки. Во-вторых, период открытия мотосезона, когда 
на изображениях представлены скопления людей в окружении 
природных объектов: неба, деревьев, травы. Данная фотопрактика, 
вероятнее всего, символизирует код свободы человека.
В целом, при репрезентации Лагерного сада создаётся образ 

«возвышенного» места, апеллирующего к коммеморации, в кото-
ром визуально акцентируется «величие» скульптурной компози-
ции, отражающей ценность опыта прошлого и мирного неба на-
стоящего. Создавая публикации в социальной сети, пользователи 
посредством сетевых визуальных шаблонов формируют образ 
«возвышенного» места, усматривая его за материальной повсед-
невностью вещей.
В кейсе Игуменского парка фото созданы преимущественно 

в дневное время. Они представляют парк как место для людей, ак-
центируя взаимодействие посетителей с малыми архитектурными 
формами (статуя медведя и статуя птицы-кедровки): люди обнима-
ют их, трогают, садятся на объекты и рядом с ними. Участие людей 
на фото является как индивидуальным, так и коллективным, репре-
зентирующим дружеские и семейные связи, что выражается во вза-
имодействии между участниками фото, а также в комментариях 
авторов к публикациям. В целом, на снимках группы людей отде-
лены от других посетителей места рамками своей компании. Фото-
графии включают природные элементы ландшафта (озеро, цветни-
ки), но фокусируются на изображённых людях, само место в пу-
бликациях становится фоном. В обработке фотографий зачастую 
используется фильтр высветления: изображение становится более 
светлым, приглушается «натуральность» цветовой палитры места, 
окружающего человека, или, наоборот, подчёркивается окружаю-
щий цветовой фон территории и фигура посетителя.
Образ Игуменского парка в Instagram – приватное место для от-

дыха и развлечений посетителей, их непосредственной чувственной 
включённости в пространство, выраженной возможностью прика-
саться к арт-объектам, покормить обитателей-животных. Элементы 
праздности, наблюдаемые в других локациях, в этих фотографиях 
отсутствуют. Репрезентируя в публикациях своеобразие исполь-
зования объектов, посетители задают перформативный характер 
парка.
В случае Сибирского ботанического сада Томского государственно-

го университета конструируется образ пространства умиротворения: 
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естественная цветовая гамма (зелёные, белые цвета), раститель-
ность, небо. На передний план выходит флора, артефакты уходят 
на второй план. Авторами публикаций используются фильтры, 
придающие яркость зелёным оттенкам растительного мира. На 
изображениях запечатлены в дневное время приватные индивиду-
альные практики или практики, ограниченные рамками одной 
компании людей. Пользователи, отворачивая от камеры лицо или 
скрывая его, создавали эффект вживания в окружающую среду. Кроме 
того, посетители пытались «отметиться» рядом с растениями, из-
бегая тактильного контакта с ними, а также использовали «субпро-
странство» сада – беседку – для сосредоточения внимания на самих 
участниках фото.
В целом, в Instagram создаётся образ Сибирского сада как места 

сосуществования двух кодов – мира флоры и мира человека, при этом 
мир флоры является для посетителей преобладающим и уникаль-
ным. Семиотика фотографий сада представляет симптоматичные 
модные тенденции сети Instagram, к примеру, «дизайн флоры» 
в профиле пользователя.
Посредством распространения пользователями фото в сетевых 

медиа происходит репрезентация городского пространства катего-
риями оптического восприятия, где реальное – материальная насто-
ятельность места-пространства, воображаемое – его семантически 
целостные образы, символическое – коды и способы визуального 
означивания городских локаций. Таким образом, освоение обыва-
телем городского пространства, зафиксированное как визуальные 
факты в социальной сети, формирует социальный конструкт обще-
ственного места, который посредством сетевых медиа становится 
унифицированным образом: образом «возвышенного» места памя-
ти и свободы в случае Лагерного сада; перформативного и чувствен-
но осваиваемого пространства, когда речь идёт об Игуменском пар-
ке; симбиоза природного и человеческого миров в примере с Си-
бирским ботаническим садом ТГУ.
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В работе рассматривается значение автомобильных дорог в Беларуси 
и особая роль объектов придорожного сервиса в качестве составляющей 
туристической инфраструктуры. Наделённые дополнительными функция-
ми объекты имеют расширенную визуализированную структуру и способ-
ны оказывать услуги представителям различных потребительских групп. 
Приведены факторы, затрудняющие развитие туристической отрасли 
в Беларуси. Рассмотрены предпосылки формирования объектов придо-
рожного сервиса в качестве туристической составляющей, типы примыка-
ния к туристическим зонам, некоторые особенности архитектурного фор-
мирования. Предложена общая структура данных объектов.

Ключевые слова: придорожный сервис, туризм, инфраструктура, ту-
ристическое соседствование, архитектурно-пространственное построение.
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The paper considers the importance of highways in Belarus and the special 
role of roadside service facilities as a component of the tourism infrastructure. 
The objects with additional functions have an extended visualized structure 
and can provide services to representatives of various consumer groups. The 
factors hindering the development of the tourism industry in Belarus are 
presented. The authors analyze prerequisites for the formation of roadside 



203

И. Г. Малков, А. В. Евстратенко. Объекты придорожного сервиса в Беларуси

service facilities as a tourist component, types of adjacency to tourist zones, 
some features of architectural formation. The general structure of these objects 
is proposed. 

Keywords: roadside service, tourism, infrastructure, visualization, tourist 
neighborhood, architectural and spatial construction.
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Утилитаризм всегда являлся важнейшим и даже единственным 
принципом развития автодорожного обустройства. В более ранние 
времена дороги несли знания, культуру, по ним велись завоевания, 
осуществлялась передача информации, перемещались товары и из-
делия. На современном этапе автомобильная дорога – один из важ-
нейших инструментов экономического развития, социокультурных 
преобразований. Кроме того, она давно не ограничивается лишь 
коммуникационной и транзитной ролью, а является вместе с тем 
важнейшим градостроительным комплексом с характерным фор-
мообразованием и архитектурно-художественным оформлением. 
Устойчивое выражение «развитие придорожного сервиса» исполь-
зуется как одно из ключевых направлений инфраструктурного со-
вершенствования на территории Беларуси. Вместе с тем отсутствует 
система обоснованного размещения объектов придорожного об-
служивания и единая стратегия архитектурно-пространственного 
формирования этих объектов.
Кроме задач внутриреспубликанского сообщения и транзитных 

перевозок, автодорога обеспечивает туристические перемещения. 
Объекты притяжения туристов в Беларуси располагаются достаточ-
но разрозненно, а тематика маршрутов нередко не ограничивается 
одним направлением. Транспортное обслуживание туристов – важ-
нейшая составляющая индустрии гостеприимства. А такие направ-
ления, как транзитный, трансграничный и автомобильный туризм, 
требуют дальнейшего развития. Ожидаемыми результатами гра-
мотно и разнообразно сформированной туристической отрасли 
являются не только привлечение капитала и приобретение опре-
делённой известности в мировом сообществе, но также решение 
социальных задач и осуществление нравственного воспитания.
Место туристической отрасли в экономике государства, а также 

номенклатура предлагаемых туристам услуг определяется природ-
но-климатическими, территориальными, историко-культурными 
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и политическими особенностями. Туризм является существенным 
источником доходов и способствует развитию отраслей, обслужи-
вающих туристическую сферу. В настоящее время в странах Европы 
концентрируется более половины туристов и денежных поступле-
ний. Мировые тенденции таковы, что к 2030 году Всемирной ту-
ристской организацией прогнозируется смена туристских приори-
тетов, в результате чего 57 % всех туристских прибытий будет при-
ходиться на страны с развивающейся экономикой. Отмечается 
прирост туристских прибытий в странах Азии, Латинской Амери-
ки, Центральной и Восточной Европы на 4,4 % ежегодно, в то время 
как в странах, являющихся традиционными туристскими направле-
ниями, данный показатель увеличивается на 2,2 %.
Как считает Э. Кохен, автор концепции «привлекательный ту-

ризм», в каждой стране или отдельном регионе имеются уникаль-
ные туристические объекты, постоянно привлекающие туристов. 
А конкретная местность воспринимается через определённые сим-
волы, характерные только для неё. Собственно, мотивирующими 
для человека к первому посещению любой страны в туристических 
целях являются специфические территориальные черты, выражен-
ные как в совокупности материальных и нематериальных истори-
ко-культурных ценностей, так и в кажущихся тривиальными для 
местного населения, однако интересными для путешественников 
особенностями застройки, природной среды, общественного 
устройства, быта. Процессы интеграции и глобализации, особен-
но заметные в экономической, политической и культурной деятель-
ности государств, провоцируют некоторые социальные процессы, 
в том числе постепенную переориентацию общества и определён-
ную трансформацию ценностных ориентиров. Это проявляется 
в увеличении мобильности населения, желании путешествовать, 
растущей заинтересованности не только в известных во всём мире 
достояниях архитектуры, истории и т. д., но и в малопривлекатель-
ных ранее ресурсов.
В Республике Беларусь ведётся регулируемая нормативными 

и законодательными актами деятельность по развитию туристиче-
ской отрасли. Упрощаются некоторые административные процеду-
ры, разрабатываются экскурсионные маршруты, приводится к тре-
буемому значению уровень инфраструктурной обеспеченности. По 
территории страны проходят транс-европейские транспортные 
коридоры № 2 (Париж – Берлин – Варшава – Брест – Минск – 
Орша – Москва) и № 9 (Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – 
Могилёв – Гомель – Киев – Одесса), с которыми связаны значитель-
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ные транзитные потоки с существенным потенциальным объёмом 
спроса на услуги размещения, питания, кратковременных программ 
туристско-экскурсионного обслуживания. Только по коридору № 2 
территорию Беларуси ежегодно пересекают около 10 млн. человек, 
в том числе 5,5 млн. – на автотранспорте и 4,5 млн. – по железной 
дороге, что свидетельствует о значительном потенциале транзитно-
го туризма.
В соответствии с данными Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь, численность организованных тури-
стов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2017 г., со-
ставила 282 694 человека, направленных в туры в пределах Респу-
блики Беларусь – 976 780 человек. Число коллективных средств 
размещения – 1072, в том числе гостиниц и аналогичных средств 
размещения – 586 (было размещено 1 805,6 тыс. человек), санатор-
но-курортных, оздоровительных организаций и других специали-
зированных средств размещения – 486 (было размещено 775,2 тыс. 
человек).
Въездной туризм характеризуется тенденцией к определённому 

увеличению потока туристов в Беларусь. Основными странами, 
формирующими туристский поток, являются Россия, Литва, Поль-
ша, Латвия, Украина. Наибольший удельный вес данных туристов 
(55,4 %) приходится на г. Минск, среди регионов лидирует Брест-
ская область. Несколько сократился туристский поток из стран За-
падной и Центральной Европы, увеличилось количество туристов 
из стран Центральной и Юго-Восточной Азии. С целью повышения 
эффективности использования объектов туристической инфра-
структуры и дальнейшего развития трансграничного туризма в Бе-
ларуси установлен безвизовый порядок въезда и выезда для ино-
странных граждан 77 государств. С 1 января 2018 г. срок безвизового 
пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской 
и Гродненской областей был продлен до 10 дней, несколько расши-
рены территории для временного пребывания иностранных тури-
стов. Приграничные территории республики обладают большим 
потенциалом в области согласованного взаимоувязанного развития 
населённых пунктов, транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, природных комплексов, туристических зон и центров. Между-
народные транспортные коммуникации, проходящие через тер-
риторию Республики Беларусь, обеспечивают её геополитические 
связи со странами Европейского союза, Содружества Независимых 
Государств и Таможенного союза и являются одним из важнейших 
факторов развития туризма.
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Развитие туристической отрасли в Беларуси имеет свои особен-
ности и ограничивающие факторы, обусловленные территориаль-
ными, историко-культурными, экономическими и правовыми ус-
ловиями. В качестве факторов, затрудняющих развитие отрасли 
гостеприимства, можно отметить следующие:
– износ части существующей материальной базы, утрата многих 
объектов вследствие проходивших на территории военных дей-
ствий, в частности, в годы Второй Мировой войны;

– недостаточное разнообразие туристического продукта страны по 
спектру предлагаемых услуг, необходимость в более широкой 
дифференциации по целевой аудитории;

– потребность в большем числе объектов придорожного сервиса 
и неудобное их расположение по отношению к «фокусам при-
тяжения» туристов,

– недостаточный уровень качества предлагаемых услуг (в частно-
сти, размещения в гостинице, обслуживания в объектах придо-
рожного сервиса) и самих предприятий, неудовлетворённость 
пользователей стоимостью услуг;

– застройка населённых пунктов в границах курортов и зон отдыха 
объектами, противоречащими функциональному назначению 
туристско-рекреационных территорий;

– наличие зон интенсивного антропогенного воздействия, а также 
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Преодоление приведённых осложняющих ситуацию факторов 

осуществляется на государственном уровне, и в настоящее время 
ситуация коренным образом меняется во многом благодаря следу-
ющим программам: Государственная программа «Беларусь госте-
приимная» на 2016–2020 годы, Генеральная схема размещения зон 
и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы и на период до 2030 года, Генеральная схема раз-
вития придорожного сервиса на республиканских автомобильных 
дорогах до 2020 года и т. д.
Система придорожного сервиса, сложившаяся в Беларуси, в пер-

вую очередь выстраивалась с целью обслуживания транзитных 
транспортных потоков. Однако в настоящее время сеть объектов 
придорожного сервиса включается в общую систему туристической 
инфраструктуры и даже играет в ней ведущую роль. В связи с этим 
стали очевидными многие недостатки сети обслуживания у дорог, 
главным образом, республиканского значения. Можно отметить, 
что к 2018 году число объектов, как и среднее расстояния между 
ними, приблизилось к требуемому. Тем не менее неравномерность 
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размещения и различное качественное и количественное наполне-
ние не позволяют говорить о сети придорожного сервиса как об 
окончательно сформировавшейся системе. Беларусь – не единствен-
ное государство, перенимающее опыт западноевропейских стран, 
преуспевших в данном направлении (в частности, Германии). Под-
ходы к формированию каждого предприятия и в целом сети раз-
личны, как и отличающаяся в разы интенсивность транспортного 
потока. Однако такими задачами, как создание комфортных усло-
вий перемещения по автодорогам страны для всех категорий поль-
зователей, в том числе иностранных граждан, и оказание широкого 
перечня услуг высокого качества, определён процесс «перенятия» 
и «ассимилирования» в условиях Беларуси некоторых черт придо-
рожной архитектуры других государств, а также пути выстраива-
ния сервиса.
Удельный вес городского населения в Беларуси составляет около 

78 процентов. Данное обстоятельство стимулирует рост мобильно-
сти населения, интерес к местным туристическим ресурсам, агро-
экотуризму, событийному и спортивному туризму. Санаторно-
курортные и оздоровительные организации Беларуси весьма вос-
требованы как у местного населения, так и у граждан соседних 
государств. В современных условиях автомобиль выступает важным 
средством осуществления поездок туристического характера. Раз-
мещение заведений придорожного обслуживания вблизи фокусов 
притяжения туристов и отнесение их в том числе к туристической 
инфраструктуре является реализацией принципа туристического 
соседствования с туристско-событийным критерием в качестве опре-
деляющего [Евстратенко, Леончик 2018, 161].
Предпосылками формирования объекта придорожного сервиса 

в соответствии с принципом туристического соседствования явля-
ются:
– биогенные компоненты среды: растительный и животный мир, 
рельеф местности, особенности ландшафта;

– историко-культурные (познавательные) ресурсы: объекты исто-
рии, архитектуры, археологии, искусства, градостроительства, 
заповедные места;

– религиозные и паломнические объект: (храмы, монастыри, рели-
гиозные святыни;

– мемориальные объекты: мемориалы, памятники;
– оздоровительные объекты: санаторно-курортные, лечебно-про-
филактические предприятия;

– рекреационные ресурсы: агроусадьбы, базы отдыха, кемпинги;
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– событийные мероприятия: фестивали народной культуры, ста-
ринных ремёсел и промыслов, национальной кухни; музыкаль-
ные, театральные и научные форумы.
Иностранному путешественнику – вне зависимости от объектов 

туристского интереса – для получения общего впечатления о посе-
щаемом государстве в первую очередь интересно историко-культур-
ное наследие, облик населённых мест. Имидж региона и привлека-
тельность туристических зон в значительной степени формируются 
и поддерживаются средствами архитектуры, другими визуальными 
ресурсами. Привлекательные зрительные образы способны сформи-
ровать благоприятное впечатление от пребывания в стране и кон-
кретной местности, мотивировать для повторного посещения и ре-
комендаций иным потенциальным путешественникам.
Наибольшее число недвижимых объектов наследия, включённых 

в Государственный список историко-культурных ценностей Белару-
си, расположено в Могилёвской (1067 единиц), г. Минске и Мин-
ской области (1043 единицы), в Витебской области (935 единиц). 
Распределение указанных объектов по регионам приведено на 
графике (ил. 1). Однако и в настоящее время в Беларуси случаются 
потери объектов историко-культурного наследия.

Ил. 1. Сравнительное распределение недвижимых объектов наследия, включённых
в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь
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Согласно классификации профессора, доктора архитектуры 
Г. А. Потаева, туристические маршруты бывают городскими и за-
городными. Загородные маршруты делятся на маршруты «город-
пригород», пригородные, по стране и краю, трансграничные, тран-
зитные и спортивно-оздоровительные. Туристические трассы диф-
ференцируются по местоположению как городские, пригородные, 
межселенные [Потаев, Потаева 2011, 158–162].
Принимая во внимание приведённую дифференциацию, объек-

ты придорожного сервиса в качестве составляющих туристической 
инфраструктуры по относимости к фокусам притяжения туристов 
можно классифицировать как находящиеся: 1) у больших городов, 
2) вблизи малых и средних городов, 3) в пригородной зоне, 4) в при-
граничной зоне, 5) в пределах сельского поседения, 6) на межселен-
ной территории, 7) в пределах транзитного маршрута. Соответствен-
но, может быть определена их характерная структура и архитектур-
но-пространственное построение.
Тип примыкания к туристической зоне объектов придорожного 

сервиса может быть следующим: 1) в составе туристической зоны, 
2) поясное размещение за границей туристической зоны в пределах 
25 км, 3) отдельное размещение вне туристической зоны на удале-
нии более 25 км.
Автомагистраль М-1 / Е30 Брест – Минск – граница России – наи-

более значимая и, соответственно, обустроенная в Беларуси. Ука-
занная автодорога является участком II транс-европейского транс-
портного коридора, обеспечивающим сообщение в направлении 
«Восток – Запад»; её транзитное значение крайне велико. Трассы, 
связывающие областные центры Беларуси со столицей, кроме тран-
зитного значения, играют ведущую роль в обеспечении внутрире-
спубликанского сообщения при перемещении пассажиров и гру-
зов. На первых этапах Государственной программы «Дороги Бела-
руси» основная деятельность была направлена на реконструкцию 
автомагистрали М1, а далее М5 Минск – Гомель и М6 Минск – Грод-
но. Республиканские трассы М8 граница России – Витебск – Го-
мель – граница Украины и М10 граница России – Гомель – Кобрин, 
обеспечивая транзитное и внутриреспубликанское сообщение, не 
отличаются достаточным качественным и количественным напол-
нением; удовлетворительное состояние дорожного полотна под-
держивается систематическими ремонтами, что объясняется срав-
нительно меньшей интенсивностью транспортного потока. Однако, 
по нашему мнению, указанные автодороги обладают определённым 
туристическим потенциалом, который выражается в распределении 
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вдоль них объектов и событий реального и потенциального туризма. 
Соответственно, имеется потребность в создании условий транспорт-
ной доступности к туристическим местам.

Ил. 2. Усадьба юмора «Автюки», д. Малые Автюки
(Калинковичский район, Гомельская область, Беларусь, М10)

Потенциал данных маршрутов может быть раскрыт совершен-
ствованием имеющейся материальной базы, вовлечением новых 
объектов в состав туристической инфраструктуры и развитием ав-
томобильного туризма. В частности, трасса М10 служит коридором 
к следующим туристическим ресурсам: деревянные церкви Поле-
сья, маршрут «Нефтяной», пункт геодезической дуги «Струве», 
усадьбы Куренецких, Ожешко, объекты городов Кобрин, Гомель, 
Пинск, Мозырь, Петриков, Туров, Житковичи, а также националь-
ные фестивали «Зов Полесья», «Мотальские прысмаки», «Всебело-
русский фестиваль юмора». Здесь показан облик объекта придо-
рожного сервиса, размещенного на автотрассе М10 и выполняюще-
го ранее функции обслуживания участников дорожного движения, 
местного населения и туристов, посещающих «Всебелорусский фе-
стиваль юмора», проводимый в деревнях Большие и Малые Автю-
ки (Калинковичский район, Гомельская область) с 1995 года (ил. 2, 
3). Кроме услуг питания и размещения, владельцами заведения 
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предлагались экскурсии и посещение собственного музея белорус-
ского народного юмора. Усадьба юмора прекратила свое существо-
вание в 2017 году, и в настоящее ощущается дефицит в предприяти-
ях придорожного обслуживания на довольно протяжённом участке 
магистрали.

Ил. 3. Элемент декора обеденного зала усадьбы юмора «Автюки», д. Малые Автюки
(Калинковичский район, Гомельская область, Беларусь, М10)

Автодорога М8 интересна такими объектами, как усадьбы Репи-
ных, Смоляровых, Толстых, Мокрицких, почтовые станции, тури-
стические места городов Витебск, Орша, Быхов, Могилёв. Немало 
объектов пребывают в запустенье. Особенность данной автодоро-
ги – длительный исторический путь формирования. Во многом со-
впадая с участком древнего «пути из варяг в греки», дорога имела 
определяющее значение для русской, украинской и белорусской 
государственности. «Путь» славян нёс знания, культуру и материаль-
ные богатства [Сардаров 2000, 181]. Неудивительно наличие большо-
го числа почтовых станций – памятников гражданской архитектуры 
середины XIX века. Сохранившиеся станции могли бы быть пред-
ставлены в составе туристического маршрута, совмещая музейные 
функции и задачи обслуживания туристов с возможностью дли-
тельного пребывания. В данном случае необходима деятельность по 
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детальной оценке состояния объектов, выявлению в достаточной 
степени сохранившихся зданий и возможностей их использования 
по указанному назначению; далее необходима разработка проект-
ных решений и их реализация, что, разумеется, требует немалых 
инвестиций.
Одним из значимых мероприятий по обеспечению условий для 

автомобильного туризма является создание специализированных 
площадок для стоянок караванеров, позволяющих совершать оста-
новки, в том числе длительные, с подключением к электричеству 
и возможностью залива воды и утилизации отходов. Инфраструк-
тура сферы обслуживания минимальна и может включать, напри-
мер, автомойку, магазин, станцию техобслуживания. В Беларуси 
оптимальным вариантом организации таких площадок на ожив-
лённой автотрассе является использование объектов первого уров-
ня: благоустроенных уборных, где будет организовано общее под-
ключение к внешним сетям (электричество, водопровод, канали-
зация). Караванинг как вид туризма весьма популярен в США 
и странах Западной Европы. В Беларуси данное направление пре-
бывает в стадии развития. Поток иностранных караванеров в нашу 
страну сдерживается несколькими факторами, основным из кото-
рых является практически полное отсутствие оборудованных кем-
пингов и необходимой дорожной инфраструктуры. По данным 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
в настоящее время в системе электронного сбора платы за проезд 
в летний период фиксируется 20–25 проездов домов на колёсах в сут-
ки под станциями наблюдения и сбора оплаты за проезд. Движе-
ние таких домов на колёсах имеет сезонный характер и совпадает 
с летним временем года; также немаловажен событийный фактор, 
к примеру, проведение Чемпионата мира по хоккею либо слёта ка-
раванеров. Кроме того, в Беларуси необходимо создать условия для 
путешествий с использованием электромобилей.
В условиях, когда автомобильные дороги являются транспортны-

ми коридорами к крупным центрам и малым объектам туризма, 
весьма существенной становится организация ландшафта в зоне 
визуального восприятия дорог: зелёные насаждения, просматрива-
емые зеркала водоёмов и водных артерий, сельско- и лесохозяй-
ственные ландшафты и, разумеется, архитектура, уместная и каче-
ственная. Для объектов, выполняющих функции обслуживания 
путешественников, можно определить характерную структуру, 
представленную набором помещений пункта питания, пункта по-
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стоя, предприятия торговли продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, сувенирами. Целесообразно включение в со-
став преобладающего числа объектов пункта медицинской помо-
щи, обмена валют, проката транспортных средств и спортивного 
инвентаря. Станции автомобильного сервиса и мойки должны быть 
включены в состав комплекса с учётом интенсивности движения на 
данном участке и близлежащей инфраструктуры. Одним словом, 
объекты, предусмотренные для обслуживания одновременно участ-
ников дорожного движения и туристов, должны иметь расширен-
ную структуру и предлагать, кроме стандартного набора услуг, 
дополнительные услуги в зависимости от перспективного спроса: 
развлекательного характера, бытового обслуживания, средств ин-
формирования и коммуникации, проката велосипедного и авто-
мобильного транспорта, медицинского обслуживания (аптека, 
медпункт). Определённым числом имеющихся в настоящее время 
заведений рассматриваемого назначения предоставляются услуги 
экскурсионного обслуживания, экспозиции, обслуживания участ-
ников фестивалей культуры, народных промыслов и ремёсел, на-
циональной кухни. Для создания конкурентоспособного объекта 
придорожного сервиса целесообразно сочетание услуг высокой 
и малой рентабельности.
Архитектурно-пространственная композиция объектов придо-

рожного сервиса немало определяется его месторасположением 
относительно урбанизированных систем. При формировании архи-
тектурно-пространственной организации рассматриваемых ком-
плексов преимущественно учитываются:
– особенности ландшафта (рельеф, зелёные насаждения, водоёмы 
и водные артерии);

– характеристики существующей застройки населённого пункта;
– тематика объекта туризма;
– архитектурно-композиционное построение примыкающих объ-
ектов придорожного сервиса;

– требуемая структура, этажность и объёмное построение;
– тематическое оформление в соответствии с культурными тради-
циями местности, национальным колоритом, обычаями формо-
образования.
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Ил. 4. Придорожный ресторан сети «Бистро пекаря», п. Глеваха,
Васильковский район, Киевская область, М-05

Обследование участков европейского транспортного коридора 
Е95 в границах Беларуси (автодорога М8) и далее Украины (автодо-
роги М-01 и М-05) позволило выявить некоторые особенности систем 
придорожного обслуживания. В соседней Украине, где система при-
дорожного сервиса также находится в стадии развития и преобразо-
вания, объекты придорожного сервиса в большей степени, нежели 
в Беларуси, представлены частным капиталом. С недавнего времени 
в стране существуют примеры сети заведений преимущественно об-
щественного питания, формируемые в соответствии принятым фир-
менным стилем. В качестве примера можно назвать рестораны сети 
«Бистро-пекарня» (ил. 4, 5), отличающиеся современными и умест-
ными как обликом здания, так и организацией внутреннего про-
странства. Единство отражается в архитектурно-художественном 
решении фасадов и интерьера, перечне услуг, предлагаемой кухне 
и, конечно же, фирменных эмблемах. Символы, эмблемы и иные 
представленные в знаковой форме указатели вместе с узнаваемым 
фасадом являются важнейшим средством создания необходимого 
единообразия в облике объектов и общей согласованности сети. Це-
лесообразно определить единый на территории государства лого-
тип с возможностью его дополнения эмблемами предприятий.
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Ил. 5. Интерьер придорожного ресторана сети «Бистро пекаря», п. Глеваха,
Васильковский район, Киевская область, М-05

Свойствами среды, в которых возводится объект придорожного 
сервиса, определяется стратегия его формирования. Обращаясь 
к экстерьеру и интерьеру объектов придорожного сервиса, заметим 
различные, даже противоречивые тенденции: с одной стороны, же-
лание максимально использовать современные технические устрой-
ства и специальное оборудование, такие как системы кондициони-
рования, компьютерная техника, энергонакопительные элементы, 
а с другой – стремление создать ощущение пребывания в природ-
ной среде с сохранением её компонентов. Привлекательный ланд-
шафт побуждает эффективно использовать его преимущества при 
создании условий для рекреации, правильном установлении сопод-
чинённых связей, достижении гармонии в сочетании природного 
и урбанистического. С этой целью используются следующие при-
ёмы: применение сплошного остекления стен, через которые от-
крывается привлекательный пейзаж, озеленение фасадов, преобла-
дание натуральных или имитирующих натуральные материалов, 
устройство террас, оборудованных открытых площадок, дополни-
тельное озеленение и иные приёмы ландшафтного дизайна.
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Отсутствие значимых естественных свойств среды, определяет 
обратный подход к построению объекта, который заключается 
в проведении значительных мероприятий по преобразованию 
ландшафта. Вместе с тем такие объекты освобождены от необходи-
мости осуществления мер по максимальному сохранению свойств 
среды, то есть снимаются определённые ограничения на преобра-
зование местных ландшафтов. Используется иная стратегия по-
строения: акцент делается на преимуществах и специфических 
свойствах объекта, структуре и пространственном построении, 
архитектурно-художественном решении общественных зон.
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В работе анализируется проблема организации общественного про-
странства Китая в контексте воздействия на социально-экономическую 
сферу. Особое место уделяется анализу экономического роста Китая 
в свете обострения экологической ситуации в стране. Представлены две 
ключевые стратегии дальнейшей организации общественного простран-
ства Китая. Первая стратегия – это стратегия урбанизации Китая путем 
переселения сельских жителей в мегаполисы и крупные города. Вторая 
стратегия – стратегия перехода от крупных мегаполисов к мелким по-
сёлкам с немногочисленным населением. В настоящее время приоритет 
государства отдаётся первой стратегии, что связано с необходимостью 
дальнейшего экономического роста государства. Стремясь сохранить ре-
ализуемую стратегию организации общественного пространства и одно-
временно ослабить экологические проблемы, государство делает ставку 
на политику по переселению населения на территории Российской Фе-
дерации. Одним из возможных регионов переселения китайского насе-
ления рассматривается Забайкальский край. В настоящее время идёт 
процесс согласования соглашения между Российской Федерацией и Ки-
таем с учётом возможных выгод и дальнейших перспектив для обоих 
государств.

Ключевые слова: общественное пространство, урбанизация, экология, 
экономическое развитие, коренной народ.
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from large megalopolises to small settlements with a small population. At the 
present time the priority of the state is given to the first strategy that is con-
nected with the need for further economic growth of the state. In an effort to 
preserve the realized strategy for the organizing of public space and at the 
same time to weaken environmental problems the state relies on a policy of 
resettlement of the population in the territory of the Russian Federation. One
of the possible regions for the resettlement of the Chinese population is 
Zabaykalsky Krai. Now there is a process of coordination of the agreement 
between the Russian Federation and China taking into account possible benefits 
and further prospects for both states.
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Китай является сегодня одной из самых быстроразвивающихся 
стран мира. В нём сосредоточена бóльшая часть промышленных 
предприятий, благодаря которым экономика КНР является одной 
из лучших во всём мире. Страна лидирует в производстве стали, 
техники, продуктов питания и благополучно развивает автомоби-
лестроение. Экономический подъём государства в то же самое вре-
мя приводит к обострению целого комплекса социальных проблем, 
в числе которых – ухудшение экологической обстановки.
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В настоящее время в государстве разрабатываются несколько 
стратегий дальнейшей организации общественного пространства 
Китая. Одна из них – дальнейший процесс  урбанизации Китая пу-
тём переселения сельских жителей в мегаполисы и крупные города. 
Согласно официальной статистике, в 1996 году Китай считался де-
ревенской страной (в городах проживало 30 % всего населения). 
Однако сегодня ситуация резко изменилась: уровень урбанизации 
вырос до 60 % – это один из самых высоких показателей во всём 
мире. За КНР числится 6 из 30 мегаполисов мира, в каждом из ко-
торых проживает более 10 млн. человек. Данный факт свидетель-
ствует о том, что экономика страны находится на подъёме. Как счи-
тают аналитики, каждый процент урбанизации через 5 лет даст 
рост процента ВВП. Активнее всего переселяются деревни в города 
преимущественно из восточных районов в отличие от центральных 
и западных [Мэн, Харлампьева 2017, 128].

Диаграмма 1. Активность переселения граждан Китая из деревень в города

Правительство поставило перед собой цель как можно быстрей 
увеличить урбанизацию страны. Для этого к 2020 году в городах 
должны проживать 60 % китайцев, а к 2030 – 70 %.
Для увеличения урбанизации Китая 14 декабря 2013 г. Пекин-

ский Госсовет КНР провёл Центральную экономическую конферен-
цию, на которой обсуждался вопрос интенсификации урбанизации 
и прогресса градостроительства в Китае. Правительство считает, 
что урбанизация является одним из основных инструментов по соз-
данию и развитию среднего класса, что способствует благосостоя-
нию страны. Увеличение доли среднего класса способствует стаби-
лизации общества, которая содействует поддержанию и развитию 
государственного строя. Для Китая это необходимо, так как в стра-
не отсутствует политический плюрализм, что подтверждает высо-
кий уровень недовольства властью КПК. Данная конференция 
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продемонстрировала, что план по увеличению урбанизации Китая 
имеет стратегическое значение для экономического и социального 
развития страны, в первую очередь – в вопросах решения проблем 
сельской местности и городов (безработица, города-призраки, не-
эффективное использование земли).
Китаю выгодна политика роста городского населения. Одной из 

важных целей КНР, поставленной в «Национальном плане урбани-
зации нового типа» (2014–2020 гг.), является идея о построении об-
щества средней зажиточности, основанное на увеличении роста 
ВВП и повышении благосостояния граждан к 2020 году [Бубакар 
2009, 26]. Данная политика воплощается в реформировании систе-
мы регистрации, которая гарантирует равный доступ в сфере услуг 
городского и сельского населения. Мигрантам предоставляется 
прописка, которая даёт возможность стать полноправным гражда-
нином Китая. Правительство делает всё возможное, чтобы рост ур-
банизации не прекращался, что в итоге благоприятно сказывается 
на развитии страны, так как с ростом городского населения увели-
чивается численность дешёвой рабочей силы. Урбанизация в Китае 
воздействует в первую очередь на экономическую составляющею, 
а далее уже и на социальную составляющую страны. Согласно пла-
ну, удельный вес проживающих в городах должен расти, а жителей 
городов должно быть ещё больше. На представленной ниже диа-
грамме показан  удельный вес городского населения в период с 2012 
по 2017 г. Коэффициент прироста увеличивается и ежегодно со-
ставляет в среднем 1,56 процента1.

Диаграмма 2. Удельный вес городского населения Китая (2012–2017 гг.)

Другая точка зрения на процесс организации общественного про-
странства Китая разрабатывается экспертами государственного стра-
тегического управления КНР, которые полагают, что Китай достиг 
1 См.: http://a-forester.livejournal.com/103188.html.
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апогея в развитии своей инфраструктуры и, следовательно, можно 
говорить о том, что КНР нужно менять вектор развития, прейти на 
новый уровень процесса преобразований. Необходим, в частности, 
переход от крупных мегаполисов к мелким посёлкам с немногочис-
ленным населением. Данный подход уменьшит уровень урбаниза-
ции в Китае и даст новый толчок в развитии экономики. Предпола-
гается заселять коренной народ не в крупные города, а в сельские 
местности, где будут строиться не огромные многоэтажные небо-
скрёбы, а небольшие дома. Такой путь даст возможность к развитию 
сельского хозяйства, а не только тяжёлой промышленности, функ-
ционирование которой негативно сказывается на экологии страны 
[Сафронов 2004, 53]. Эта перспектива, во-первых, способствует умень-
шению социальной дифференциации по уровню жизни между го-
родом и селом, так как с увеличением количества мелких городов 
сократится число крупных мегаполисов, что позволит уравновесить 
социальное неравенство. Развитие Китая в этом направлении помо-
жет децентрализовать страну, уменьшить огромные различия в до-
ходах населения. Данная политическая стратегия даст огромный тол-
чок к развитию страны в области экономики, а именно – к развитию 
мелкого и среднего бизнеса и производства. Во-вторых, данная идея 
позволит переформировать уже существующие мегаполисы. Иными 
словами, плотность населения уменьшится, следовательно, снизится 
потребление продуктов промышленного производства. Снижение 
производства сможет благоприятно отразиться на экологической 
обстановке в стране, так как выбросов вредных веществ в атмосферу 
станет меньше [Скосырев 2014].
Однако выбранный политический курс государства свидетель-

ствует скорее о невозможности реализации в данный период по-
литики переселения китайского народа в мелкие города. Китайское 
государство в первую очередь заботится о дальнейшем экономиче-
ском росте. Китай стремится занять лидирующие места на миро-
вой арене в области экономики и экспорте продукции. Сельские 
жители продолжают переезжать в крупные города Китая, тем са-
мым усиливая рост городского населения и уменьшая рост сельско-
го. Факты свидетельствуют, что население КНР стремится в города 
на заработки, так как в мелких поселениях нет никакой инфраструк-
туры и перспектив дальнейшего развития. Поэтому правительству 
выгоден механизм по переселению разных социальных слоёв обще-
ства в города, поскольку рост городского населения даёт приток срав-
нительно дешёвой рабочей силы для городской экономики [Шмид 
2017, 25].
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Диаграмма 3. Соотношение сельского и городского населения Китая (2010–2017)

В процессе развития Китая правительству КНР выгодно широ-
кое развитие урбанизации, но на общество данный факт воздей-
ствует негативно. Глобальный процесс урбанизации ведёт к быстро-
му росту городского населения, что превращает город в огромные 
трущобы с низким уровнем жизни. Ещё одной проблемой можно 
считать резкое различие качества жизни в городах. Наряду с этим 
происходит обострение социального неравенства среди населения 
и ухудшение его уровня жизни.
В то же время главной проблемой высокой урбанизации являет-

ся экологическая проблема. В городах концентрируются все виды 
загрязнения окружающей среды, например, выхлопные газы авто-
мобилей, выбросы опасных веществ в атмосферу, реки и водоёмы. 
Из-за высокой численности населения появляется огромное коли-
чество свалок, мусор на которых просто не перерабатывается.

 Стараясь сохранить организацию общественного пространства, 
основанную на принципах переселения в крупные города, и одно-
временно ослабить остроту экологических проблем, правительство 
Китая перешло к реализации политики по переселению на новые 
территории, не входящие в состав Китайского государства. Один из 
таких проектов – это передача Российской Федерацией КНР в арен-
ду территории Забайкальского края. В 2015 году Россия и Китай 
подписали соглашение, по которому Российская Федерация пере-
даёт в аренду китайской компании более 300 тыс. га на 49 лет по 
ставке в 250 руб. за гектар. Китай намеревается инвестировать 
в проект 24 млн руб. На предоставленной территории планируется 
выращивать различные зерновые, масличные и другие культуры, 
а также травы для фармакологических потребностей. Аналогично 
предполагалась развитие скотоводства, птицеводства и т. д. Вся 
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продукция, которая будет произведена на арендованной террито-
рии, должна будет поставляться в Россию, КНР, а также на между-
народный рынок2.
Передача русских земель китайцам позволит решить ряд про-

блем. Во-первых, будут сделаны первые шаги в решении экологи-
ческих проблем КНР. Китай будет направлять усилия по росту эко-
номики на производство сельскохозяйственной продукцию. В этих 
условиях предприятия и заводы, которые способствуют загрязне-
нию окружающей среды в Китае, можно будет использовать в огра-
ниченном варианте. Во-вторых, план по переселению в Забайкаль-
ский край населения Китая сможет решить проблему урбаниза-
ции. В-третьих, осуществляя данный проект, обе страны получат 
экономическую выгоду.
В то же время, если для КНР проект по аренде территории РФ 

весьма привлекателен, то для нашей страны может в перспективе 
обернуться территориальными и этническими проблемами. Мно-
гие эксперты считают, что КНР не остановится на одной террито-
рии и продолжит заселять другие места, что впоследствии отри-
цательно скажется для России. На сегодняшний день договор 
о передаче в аренду российских земель Китаю не подписан. Но 
переговоры по его подписанию продолжаются. Отдельные граж-
дане Китая уже проживают на территории Забайкальского края, 
занимаясь, в частности, предпринимательской деятельностью.
Итак, ситуация в Китае является одной из самых сложных на се-

годняшний день. В стране существует немало проблем в области 
урбанизации и катастрофическая экологическая ситуация. С одной 
стороны, правительству выгоден высокий уровень городского насе-
ления страны, но в то же время это приводит к множеству социаль-
ных проблем, которые влияют на политику КНР. Для улучшения 
жизни людей и, в частности, экологической обстановки, Китай пла-
нирует проекты по переселению народа не только в города, но так-
же и в новые сельские местности, а также по переселению в сосед-
ние государства. Но пока это только планы, и правительство КНР 
не спешит реализовать данные проекты в силу важности экономи-
ческого роста в ущерб экологической ситуации в стране. Для стаби-
лизации экологической ситуации и в целом решения социальных 
проблем необходимы программы и проекты по сокращению чис-
ленности городского населения Китая.

2 Ср.: Novate. Таунизация: как переселить 300 миллионов китайцев из мегаполисов в поселки 
(http://www.novate.ru/blogs/251214/29280/).
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Abstract (author’s summary) is a brief review of articles, representing 
the main contents and conclusions of the study. Abstract serves as a ref-
erence tool, that adequately represents a more voluminous research.

Abstract (author’s summary) should be clear about the goal put the 
author of the study, what tasks he has consistently decided which tech-
nique which is adopted (without details), what are the main results of 
the study and what is the scientific significance of these results.

Abstract text should be internally coherent and logically structured, 
following the logic of the article.

In the abstract is not used citation.
Abstract shall not be a material that is not contained in the article.
The recommended size of the annotation is 2500 to 3000 characters 

without spaces.

KEYWORDS

Keywords for article should express the main content of the article, 
to coincide with basic terms of the study, to determine the domain of 
knowledge, the subject area and the theme of the study.

The number of keywords – 5 to 15.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Решение о рекомендации авторского материала к публикации 
принимается редакционной коллегией на основе внешнего ано-
нимного рецензирования. Процедуру рецензирования осущест-
вляют учёные-специалисты по предложению членов редакцион-
ного совета. Поступившие в редакцию материалы рецензируются 
на основании следующих критериев:

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

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

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

ных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивиро-
ванный отказ редколлегии.
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CRITERIA FOR SELECTION OF MATERIALS
FOR PUBLICATION

The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external 
blind review. The review process is carried by the specialists on the 
recommendation of the Editorial Council members. Received materials 
are reviewed on the basis of the following criteria:

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

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

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

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