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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
Наш журнал продолжает развитие линии мультидисциплинар-

ного обсуждения проблем визуальной семиотики в контексте разно-
образных культурно-коммуникативных практик. В данном номере 
вашему вниманию предлагаются материалы, посвящённые следую-
щим темам: визуально-семиотические аспекты философских прак-
тик в контексте городского пространства (статьи Р. В. Светлова, 
А. С. Афонасиной, С. А. Смирнова); культурно-исторические и ви-
зуально-эстетические параметры формирования и переживания 
городской среды как системы жизненных смыслов (статьи Г. В. Гор-
новой, А. Е. Гашенко, К. А. Куксо, Е. Р. Котляр); формы и приёмы 
визуальной дидактики в театральном сюжете и сценографии на 
примере античной драмы (статья В. К. Пичугиной и А. Ю. Можай-
ского); визуально-символические аспекты интерпретации классиче-
ской архитектурной традиции (статья К. С. Шарова); визуальная 
семиотика массового политического действия (статья Е. Г. Маргаря-
на); анализ форм визуальной кодировки и декодировки смыслов 
в области художественной литературы и кинематографии (статьи 
Е. А. Полевой, Т. С. Симяна, Ю. В. Донсковой и О. А. Махно, А. А. Бес-
кова). В номер включены также тексты докладов, прозвучавших на 
двух международных научных конференциях, посвящённых иссле-
дованиям визуально-антропологических параметров городской 
среды.

* * *

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

Сергей Аванесов
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EDITORIAL

Dear reader!
Our journal continues to develop a line of multidisciplinary discus-

sion of the problems of visual semiotics in the context of diverse cultural 
and communicative practices. This issue offers you materials on the 
following topics: visual and semiotic aspects of philosophical practices 
in the context of urban space (articles by R. V. Svetlov, A. S. Afonasina, 
S. A. Smirnov); cultural, historical, visual and aesthetic parameters of 
the formation and perception of the urban environment as a system
of vital meanings (articles by G. V. Gornova, A. E. Gashenko, K. A. Kuxo, 
E. R. Kotlyar); forms and techniques of visual didactics in a theatrical 
plot and scenography based on the example of ancient drama (article
by V. K. Pichugina and A. Yu. Mozhajsky); visual and symbolic aspects 
of the interpretation of the classical architectural tradition (article
by K. S. Sharov); visual semiotics of mass political action (article by 
E. G. Margaryan); analysis of forms of visual coding and decoding
of meanings in the field of literature and cinematography (articles
by E. A. Poleva, T. S. Simyan, Yu. V. Donskova and O. A. Makhno, 
A. A. Beskov). This issue also includes the texts of research reports 
presented at two international scientific conferences on the study of 
visual and anthropological parameters of the urban environment.

* * *

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), SJR 
and Ulrich’s Periodicals Directory.

Sergey Avanesov



11

СТАТЬИ / ARTICLES

ФИЛОСОФ НА ГОРОДСКОЙ УЛИЦЕ

Р. В. Светлов
Российский государственный педагогический университет

имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
spatha@mail.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 17-03-00616 «Сократические школы как явление

античной философии и культуры»

Визуальная семиотика изучает целый ряд областей человеческой куль-
туры и человеческого поведения. В частности, к сфере её внимания имеют 
прямое отношение различные формы социальной самоидентификации 
и презентации, носящие визуальный характер. Мы предлагаем расширить 
этот список, включив в него не только формы сословной, кастовой и кла-
новой самопрезентации, что достаточно очевидно, но и визуальную со-
ставляющую практик интеллектуала – в нашем случае античного. Для 
античного мира вполне применима современная метафора полиса как 
«города речей». Но мы должны прибавить к ней не менее важную метафо-
ру «города разглядываний». Визуальное любопытство древнего грека было 
ничуть не меньшим, чем любопытство аудиальное. И философы отвечали 
на эту потребность. Создателями наиболее радикального визуального ва-
рианта философского поведения в античной Греции стали киники. Оно 
было странным не только с точки зрения пищевой аскезы и чудаковатых 
манер (приписывавшихся ещё пифагорейцам). Оно противоречило дру-
гим визуальным примерам античных интеллектуалов. Вызывающее пове-
дение киников может быть названо «визуальной риторикой». В отличие от 
риторики Аристотеля, которая была направлена на сохранение обществен-
ного порядка и приличия, без которых невозможен полис как «общение 
ради максимального блага», киники как раз отвергали общественные при-
личия. И они делали это подчёркнуто наглядным способом. Их риторика 
имела оче-видный характер. В качестве одного из её орудий они исполь-
зовали собственное тело, которое становилось наглядным выражением 
свободы и независимости от общественного контроля. Сохранившееся 
описание кинических визуальных аргументов позволяет классифициро-
вать их по следующим темам. 1) Преодоление себя: Победа над собой оз-
начает преодоление власти социального типа, с которым себя отождест-
вляет человек. Чтобы справиться с принудительной силой символических 
коммуникаций, необходимо натренировать в себе «силу Сократа», то есть 
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способность не обращать внимания ни на что, кроме добродетели. Кини-
ческая аскеза имела своей задачей предотвратить превращение удовлетво-
рения потребностей в предмет страстного вожделения. Это выражалось 
в их экономной минимизации и в наглядной демонстрации того, как сле-
дует избавляться от вожделения. Визуальная наглядность освобождала от 
страха перед непристойностью. 2) Аргументация: В качестве наглядных 
инструментов испытания и опровержения киники используют предметы 
обиходной пищевой культуры: сыр, бобы, рыбу. При этом они активно 
эксплуатируют метафорические коннотации этих предметов в античном 
фольклоре и словесности. 3) Противодвижение: Киники визуально демон-
стрируют, что «плывут против течения». Они убеждены, что это – един-
ственно верный способ поведения. 4) Поиск человека: Знаменитый анек-
дот о «фонаре Диогена» является интерпретацией знаменитого геракли-
товского «аргумента от сна». 5) Отношение к смерти: Отношение Диогена 
к его собственной смерти показывает, что и здесь «визуальная пристой-
ность» должна быть отброшена. Умершее тело более достойно «варвар-
ского» (вероятнее всего – зороастрийского) захоронения, чем «пристойно-
го» эллинского. Визуальные аргументы киников были связаны с учением 
Антисфена о правильном имени, которое должно иметь однозначное 
соответствие предмету. Провокации киников имели целью изменение 
фокуса нашего видения сущего. В каком-то смысле можно сказать, что 
поведение киников – это часть их стратегии «исправления имен».

Ключевые слова: визуальная антропология и семиотика, кинизм, 
Антисфен, Диоген Синопский, хрия.

PHILOSOPHER ON A CITY STREET

Roman Svetlov
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

spatha@mail.ru

Visual semiotics studies a variety of fields of human culture and human 
behavior. In particular, various forms of social self-identification and presenta-
tion of a visual nature are directly related to the field of its study. We propose 
to expand this list to include forms of social clan self-presentation, which is 
quite obvious, but also the visual component of the intellectual practice. In our 
case – the ancient. The modern metaphor of the polis as a “city of speeches” is 
quite applicable to the ancient world. But we must add to it the equally impor-
tant metaphor of the “city of viewing”. The visual curiosity of the ancient Greek 
was no less than the auditory curiosity. And philosophers responded to this 
need. The creators of the most radical visual version of philosophical behavior 
in ancient Greece were cynics. It was strange not only from the point of view of 
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food austerity and eccentric manners (attributed to the Pythagoreans). It con-
tradicted other visual examples of ancient intellectuals. The provocative 
behavior of cynics can be called “visual rhetoric”. In contrast to the rhetoric
of Aristotle, which was aimed at preserving public order and decency, without 
which a policy is impossible as “communication for the sake of maximum 
good”, the cynics rejected public decency. They did it in a clearly visible way. 
Their rhetoric was illustrative. As one of her tools, they used their own body, 
which became a vivid expression of freedom and independence from public 
control. The description of cynical visual arguments allows them to be classified 
into the following topics. 1. Overcoming myself: Victory over myself means 
deliverance from the power of a social type with which a person identifies 
himself. In order to cope with the mandatory power of symbolic communica-
tions, it is necessary to train in oneself the “power of Socrates”: the ability to 
pay no attention to anything other than virtue. The cynic asceticism was 
intended to prevent the transformation of the satisfaction of needs into a subject 
of passionate lust. This was expressed in their economical minimization and
in a clear demonstration of how to get rid of lust. Visual clarity freed from the 
fear of obsceneness. 2. Argumentation: Cynics use elements of everyday food 
culture as cheese, beans, and fish as illustrative tools for refuting. They actively 
exploit the metaphorical connotations of these objects in ancient folklore and lit-
erature. 3. Counter-Movement: Cynics visually demonstrate that they are “swim-
ming against the stream”. They are convinced that this is the only correct way of 
behavior. 4. Search for a person: The famous anecdote about «the Lamp of Dio-
genes» testifies to the famous Heraclites’ «argument from a dream». 5. Attitude 
towards death: The attitude of Diogenes to his own death shows that in this 
case “visual decorum” must be rejected too. A dead body is more worthy of 
a “barbarous” (most likely Zoroastrian) burial, but not a Hellenic one. Cynics’ 
visual arguments were related to Antisthenes’s teaching of the correct name, 
which should have a one-to-one correspondence with the subject. The paradox-
ical behavior of the cynics was aimed at changing the focus of our view on the 
real. It can be said that cynic behavior is part of their “name correction” strategy.

Key words: Visual anthropology and semiotics, cynicism, Antisthenes, 
Diogenes the Cynic, chreia.
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Внешность и образ поведения философа в античном мире, без-
условно, информационно значили значительно больше, чем в нашу 
эпоху. Генерация и распределение информационных потоков тогда 
происходили иначе, чем в цивилизациях, созданных Гуттенбергом, 
братьями Люмьер и Маркони, наконец, интернетом и соцсетями. 
Античный город был местом говорения и зрительного наблюдения 
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(понятие теории-созерцания для античного человека означало 
именно видение воочию и понимание того, что он видит, фило-
софы лишь связали этот концепт с умозрением и умной очевид-
ностью). Отсюда происходит современная метафора полиса как 
«города речей», к которой нужно прибавить не менее важную ме-
тафору «города разглядываний». Визуальное любопытство древне-
го грека было ничуть не меньшим, чем любопытство аудиальное. 
Недаром Аристотель начинает свою Метафизику с утверждения 
о том, что природное стремление к знанию подтверждается стрем-
лением к зрению. Примеров этому можно привести множество. 
Вот характерное место из Платона: «Сократ: Мне как-то рассказы-
вали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из 
Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там 
у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе 
с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни борол-
ся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее – он подбежал 
к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: “Вот вам, злополуч-
ные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!”» (Plato. Resp. 439 e – 
440 a, пер. А. Н. Егунова).
Всё это позволяет нам говорить о том, что текстуальные (как 

и визуальные – в виде портретов античных мыслителей) свидетель-
ства о древнегреческих философах вполне могут быть предметом 
визуальной семиотики. Как пишет С. С. Аванесов, «к предметной 
сфере визуальной семиотики нельзя не отнести различные формы 
этнической самоидентификации и презентации, многие из кото-
рых имеют визуальный характер» [Аванесов 2014, 15]. Мы пред-
лагаем расширить этот список, включив в него не только формы 
сословной, кастовой и клановой самопрезентации, что достаточно 
очевидно, но и визуальную составляющую практик интеллектуа-
ла, в нашем случае – античного.
Посох, сума, сложенный вдвое плащ-трибон, отсутствие хитона, – 

все эти черты специфического интеллектуала наверняка начинают 
встречаться ещё до Антисфена, которому приписывают «изобрете-
ние» внешнего облика киника, во многом принятого также грече-
скими стоиками, а после Рождества Христова ставшего признаком 
философа вообще (в ряде случаев – и христианского). Визуальная 
аскеза в облике интеллектуала приписывается афинскими коме-
диографами уже пифагорейцам, а Диоген Лаэртский предполага-
ет, что изобретателем подобного внешнего облика, возможно, был 
как раз современник Антисфена Диодор Аспендский (D.L. De Vita 
VI 1. 13, здесь и далее перевод М. Л. Гаспарова; ср.: Athen. Deipn. IV 
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163 е). Если последняя информация верна, то следует говорить не 
о пифагорейцах IV в. до н. э., ведших кинический образ жизни, 
а о том, что киники унаследовали пифагорейскую аскезу, доведя 
её до определённого логического конца [См.: Romm 1996, 121–135].
Но именно киники стали создателями наиболее радикального 

визуального варианта философского поведения. Отныне оно было 
странным уже не только с точки зрения пищевой аскезы и чудакова-
тых манер, приписываемых пифагорейцам (например, совершать 
возлияние богам через ручку сосуда и ни в коем случае самому не 
пить с этой стороны, если всё это не эллинистические выдумки). 
Оно стало прямо-таки вызывающим. И прямо противоречило дру-
гим визуальным примерам античных интеллектуалов. В частности, 
таким примером могут быть софисты, которые своим внешним об-
ликом демонстрировали образцы той социальной успешности, ко-
торой сами и учили. Ироническое описание Платоном Гиппия как 
self-made мудреца в «Гиппии Меньшем» демонстрирует, насколько 
его облик отличался от сократовского (Plato. Hipp. min. 368 a–e). 
В «Протагоре» софисты уподобляются небожителям и божествен-
ным людям (правда, с опять же ироническим намёком на катабасис 
Одиссея из XI песни «Одиссеи»: Plato. Prot. 314 e – 16 a).
Поэты, которые, к слову, также были одними из инициаторов 

судебного преследования Сократа (см. Plato. Apol. 23 e), также ра-
довали глаз античных обывателей. Платон говорит о них устами 
Сократа: «Да, Ион, не раз завидовал я вашему искусству, <...> кото-
рое требует от вас постоянно быть ухоженными и наряженными» 
(Plato. Ion. 530 b). Обратим внимание, что мы пользуемся приме-
рами пока что исключительно из Платона, философа, который по 
своей «идеалистической» природе, казалось бы, в наименьшей сте-
пени должен был обращать внимание на внешний облик.
Но и без Платона мы знаем о том, например, что Эмпедокл, по 

сути объявивший себя божественным мужем и пророком, одевался 
не в рубище, но, наоборот, привлекал к себе внимание, вырядив-
шись в царские облачения (D.L. De Vita VIII 2. 51). Клавдий Элиан, 
рассказывая анекдот о том, как Аристотель начинал самостоятель-
ную карьеру, также говорит, что он «слишком много значения при-
давал одежде и обуви, стриг в отличие от Платона волосы и любил 
покрасоваться своими многочисленными кольцами» (Aelian. Varia 
Hist. III 19. Здесь и далее перевод С. В. Поляковой).
В продолжение доказательства важности «визуальной самопре-

зентации» и «визуального любопытства» в античном мире сошлём-
ся на ещё один анекдот из Элиана, на этот раз касающийся киников: 
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«Как-то Диоген, прибыв в Олимпию и заметив в праздничной тол-
пе богато одетых родосских юношей, воскликнул со смехом: “Это 
спесь”. Затем философ столкнулся с лакедемонянами в поношенной 
и неопрятной одежде. “Это тоже спесь, но иного рода”, – сказал он» 
(Aelian. Varia Hist. IX 34).
С этой точки зрения крайне интересно позиционирование себя 

в визуальной публичной сфере именно ранних киников, на которых, 
как мы уже упоминали, стали ориентироваться позднеантичные 
философы, сумевшие адаптировать крайности поведения Антисфе-
на, Диогена и Кратета к своим историческим обстоятельствам [см.: 
Довженко 2000]. Эта группа философов иногда шутливо трактуется 
как «античные панки». Действительно, радикально отличающиеся 
от софистов или респектабельных представителей Древней Акаде-
мии, Ликея и эпикуровского Сада, они всячески демонстрировали 
протест против того образа жизни, который считали неистинным, 
а именно – урбанистического. Киники принадлежали к довольно 
многочисленным в античности, особенно в эпоху эллинизма, мыс-
лителям, которые полагали, что истинной формой существования 
человека была та, которую в XVIII столетии назовут жизнью «благо-
родных дикарей». Вероятно, в рамках кинизма эта идея окончатель-
но оформилась у Диогена Синопского, старшего современника пе-
рипатетика Дикеарха, наиболее известного автора той эпохи, писав-
шего о «Золотом веке». Вот важный фрагмент из жизнеописания 
Диогена: «Он часто громко провозглашал, что богами людям дана 
была простая жизнь, они же утеряли её из виду, предавшись поис-
кам медовых печений, благовонных мазей и всего того, что сосед-
ствует с этим» (D.L. De Vita VI 2.44). «Утеря из виду» означает, что 
люди не видят то, что есть по истине, их взор направлен на что-то 
иное. Однако, они всё-таки это неистинное видят, и оно определяет 
их поведение и речь, создавая при этом ложные ценности, примера-
ми которой выступают утончённость в еде и парфюмерии («фемин-
ные» с точки зрения киников черты их современников) [Ср.: Светлов 
2017, 85–89].
Антиурбанистический пафос киников превращал их в своео-

бразных маргиналов античного гражданского общества. Как извест-
но, маргинальными называют сообщества и субкультуры, которые 
оказываются в подобной ситуации в связи с двумя совершенно раз-
ными обстоятельствами. Первая группа – это результат вынужден-
ной маргинализации. Сообщество, либо вытесненное из «центра» 
общественной жизни, либо ещё не набравшее достаточной «мас-
сы», остаётся на «обочине» до той поры, пока либо не возникают 
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условия для его возвращения в «центр», либо же пока она не сходит 
со страниц истории. Античная Греция хорошо знала эту группу 
(вынужденных) маргиналов – например, это были побеждённые 
в политической борьбе кланы, которые превращались в изгнанни-
ков-диссидентов, зорко наблюдающих за делами на родине и жду-
щими удобного случая, чтобы туда вернуться уже в статусе полно-
правных победителей.
Другая группа сообществ – это маргиналы ради маргинально-

сти. Они как раз не стремятся к «центру» и связанной с ним вла-
стью. Напротив, они занимают аполитичную или анти-политич-
ную позицию, то есть либо предпочитают «жить незаметно», как 
эпикурейцы, либо же активно проявляют своё неприятие норм 
морали, закона записанного и неписаного, актуальных для обще-
ства ценностей. Быть маргиналом ради того, чтобы быть маргина-
лом, – это было явление, сформированное именно античным ин-
теллектуальным сословием.
Отрицание ценностей, или, пользуясь историей о Диогене Си-

нопском, – их «перечеканка», – наиболее характерно для киников. 
Образ панка очень релевантен этой субкультурной группе. Если 
вспомнить одну из «этимологий» понятия «punk» – «шпана» или, 
более метафорически, «отбросы», он вполне может быть соотнесён 
с портретом киника на страницах античной словесности. Сумми-
руя негативное отношение к такого рода поведению со стороны бо-
лее «цивилизованных» представителей философии, можно вспом-
нить пассаж из аристотелевской «Политики»: «Человек по природе 
своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, 
а не вследствие случайных обстоятельств, живёт вне государства, – 
либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверх-
человек» (Arist. Polit. 1253 a. Перевод С. А. Жебелева). Это суждение 
соответствует известному ироническому ранжированию, которое 
киники применяли ко всем живым существам. Самые блаженные, 
с их точки зрения, – боги, вторые по степени блаженства – живот-
ные (ибо не знают и не думают о своей судьбе), и лишь третьи – 
люди (вечно озабоченные будущим). А потому следование «этосу 
животного» гипотетически может быть прочитано как специфиче-
ская черта киника, которая как раз и подвергается осуждению со 
стороны Аристотеля: эти люди примеряют на себя природу живот-
ных, критикуют полисные нормы и отрицают полис как таковой – 
следовательно, они недоразвитые существа. Ведь киники оставили 
в своей природе только животное начало, критикуя важнейший 
для «аристотелевского человека» признак политичности.
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При этом отметим, что и аполитичность, а антиполитичность 
являются вполне политическими позициями. Особенно справед-
ливо это в отношении древнегреческого мира, где неполитической 
позиции не может быть вообще: здесь даже «выключенность» из 
гражданских дел была настолько видна и учитываема (при скром-
ной численности полноправного населения античного города), что 
в ряде случаев политическая и экономическая индифферентность 
могли быть предметом общественного осуждения и даже поводом 
для юридического преследования.
К тому же, антиполитическая позиция киников в реальности 

очень непроста. Будучи критиками городской жизни, киники как 
социальная группа могли возникнуть только в рамках такого, урба-
нистического, развитого полиса. И, облаивая его, наподобие собак, 
отрицая его законы и нормы, они могли существовать только вну-
три такого общества. Дион Хризостом замечает, что «город был до-
мом Диогена, а общественные сооружения – местами его обитания» 
(Dio Chrys. Or. 4. 13). Диоген «использовал любое место для любой 
цели, включая завтрак, сон и общение» [Krueger 1996, 227]. Здесь 
явно прочитывается параллель с панковскими субкультурами 70-х – 
80-х годов прошлого столетия, ненавидевшими капитализм, но по-
рождёнными им, а потом переваренными, превращёнными в товар 
именно капитализмом, переходившим в то время к эпохе постин-
дустриального общества. Но античные киники избежали судьбы 
капиталистического превращения всего, что хотя бы претендует на 
популярность, в товар, так как были рождены обществом иного 
типа. А потому визуальная презентация их протеста заняла не 15–
20 лет, а значительно больший период. Причём антиполитичность 
не превратила того же Антисфена в изгоя среди афинян: в отличие 
от большинства других друзей Сократа, он остался в городе после 
суда над учителем и его казни. Ему даже приписывают организа-
цию преследования обвинителей Сократа. Да и Диоген, хотя и ока-
зался в рабстве, но, как известно, совсем не из-за своих политиче-
ских представлений. Свою позицию они демонстрировали публич-
но, а их оппозиция полису совершенно очевидно не предполагала 
получения власти над ним. Царство киников находилось где-то 
в ином времени и пространстве – как воспетый Кратетом остров 
Фера.
Говоря ниже о визуальной риторике киников, мы коснёмся Анти-

сфена и Диогена Синопского, в рассказах античных авторов о кото-
рых до нас дошло большинство описаний кинической «визуальной 
проповеди» – того, что превратилось потом в знаменитые киниче-
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ские «хрии», морализирующие рассказы о действиях и словах
мудрецов.
Укажем, что риторика киников, выраженная в их диатрибах, 

парресии и хриях, по своим целям и характеру существенно отли-
чается от риторики Аристотеля. Если последняя была направлена 
на сохранение общественного порядка и приличия, без которых 
невозможен полис как «общение ради максимального блага», то 
киники как раз отвергали общественные приличия [Kennedy 1999, 
31], причем делали это подчёркнуто наглядным способом. Их рито-
рика имела визуальный характер; в качестве одного из её орудий 
они использовали собственное тело, которое становилось также 
«видимым выражением их освобождения от общественного кон-
троля, свидетельством об иммунитете к доксе или общественному 
мнению», поскольку именно тело «сообщает поведению киника 
санкцию со стороны природы» [Branham 1994, 351].
Обычно «хрии» демонстрируют находчивость, остроумие и здра-

вый смысл киников – вроде той, где Диоген, получив удар по голове, 
жалеет, что не одел при выходе на улицу шлем. В них проявляется 
и очевидная начитанность мудрецов – «вирши», которые античные 
доксографы вкладывали в уста Диогена, на самом деле зачастую яв-
ляются ироническими цитациями Гомера [Usher 2009, 207–223]. На-
конец, многие из хрий имеют очевидный трансгрессивный характер, 
который выражается именно визуально.
Постараемся сгруппировать их по наиболее очевидным темам.

1. Преодоление себя
Дион Хризостом рассказывает, что когда Диоген жил в Коринфе, 

он однажды увенчал самого себя сосновым венком, словно победи-
теля. Когда его попытались заставить снять венок, он возражал, го-
воря, что не совершил ничего противозаконного. Наоборот, он име-
ет право на это венок, так как победил бедность, изгнание, забвение, 
страсти. (Dio Chrys. Or. 9. 11–12). Победа над собой – это главное 
требование в сократической традиции, так как почти то же самое 
требование – одолеть себя самого – мы встречаем и в платоновских 
«Законах» (Plato. Legg. 626 е).
Однако в том, как эта победа осуществляется, – специфическая 

черта кинических практик. Первое и самое важное в ней – преодо-
ление власти социального типа, с которым себя отождествляет че-
ловек. Самый эффективный способ преодоления – визуальный. 
Человек постоянно живёт в окружении «других», в его существо-
вании всё настроено на их оценку и суждение. Чтобы справиться 
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с принудительной силой символических коммуникаций, необходи-
мо натренировать в себе «силу Сократа», то есть способность не об-
ращать внимания ни на что, кроме добродетели; к примеру, в по-
вествовании Диогена Лаэртского о Диогене Синопском подобно 
рассказывается о том, как тот восхвалял кинические упражнения 
(D.L. De Vita VI 2. 70–72). В случае киников это привело к их извест-
ному «панковскому» визуальному облику (Сократ пенял Антисфе-
ну на его спесь, когда тот демонстрировал дыру на своем плаще), 
ассоциации своего поведения с поведением животных (собак, мы-
шей), упомянутой нами выше «клошарской» способности превра-
щать любое место в собственное жилище. «По некоторым сведени-
ям, Антисфен первый стал складывать вдвое свой плащ, потому что 
ему приходилось не только носить его, но и спать на нём; он носил 
суму, чтобы хранить в ней пищу, и всякое место было ему одинако-
во подходящим и для еды, и для сна, и для беседы. Поэтому он го-
варивал, что афиняне сами позаботились о его жилище, и указывал 
на портик Зевса и на Помпейон» (D.L. De Vita VI 2. 22). Отсутствие 
страха перед общественным осуждением Диоген демонстрировал 
наглядно: то прося милостыню у статуи, то утверждая о том, что 
нет ничего постыдного в воровстве пищи из храма и даже в канни-
бализме (D.L. De Vita VI 2. 70–72).
Но это было только одной стороной тренинга. Другая была свя-

зана с удовлетворением потребностей. Стратегия киников была та-
кова, что помогала предотвратить превращение удовлетворения 
потребностей в предмет страстного вожделения. С этим связаны 
и крайняя простота питания (Антисфен и Диоген в хриях демон-
стративно «моют овощи», демонстрируя своё превосходство над 
теми, кто стремится насыщаться на богатых пирах), и отказ от боль-
шинства жизненных удобств, даже от чаши для питья воды. Нако-
нец, с этим связано превращение интимного в публичное. Тут и из-
вестная «собачья свадьба» Кратета и Гиппархии, и принародное 
рукоблудие Диогена, и его «силлогизм» о завтраке: «если завтра-
кать прилично, то прилично и завтракать на площади; но завтра-
кать прилично, следовательно, прилично и завтракать на площади» 
(D.L. De Vita VI 2. 69).
При этом победа над вожделением и зависимостью от него не 

означала, что киники отказывались от плотских нужд. Напротив, 
они получали удовольствие от их удовлетворения и не меньшее – от 
демонстрации того, как мало им нужно и как неправы те, кто дела-
ет всё это приватно. У Плутарха сохранился фрагмент некоей «ди-
огеновской» хрии, правда, поданный со стороны иронизировавше-
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го над киником спартанца. Однажды он увидел, что мудрец стоит, 
охватив своими руками бронзовую статую. Поскольку было зябко, 
он спросил, не холодно ли Диогену. Киник ответил «нет». Тогда 
спартанец воскликнул: «Что за великое дело ты делаешь?» (Plut. Lac. 
Apoth. 16). Фраза безымянного спартанца, вероятно, указывает на то, 
что поведение Диогена можно расценить как сексуальное упражне-
ние, где статуя становится объектом то ли прямого, то ли «трениро-
вочного» воздействия [Ср.: Borthwick 2001, 494–498].
Если это верно, то «пигмалионизм» Диогена в меньшей степени 

направлен против мифов о влюблённости творца в произведение 
своих рук, а в большей степени – это очередное эксгибиционист-
ское проявление протеста против замысловатости человеческих по-
требностей. Преодолевшему себя Диогену достаточно бронзовой 
статуи на холоде. Отсутствие страха перед непристойностью пре-
вращается в убедительную силу, на которую будут ссылаться в тече-
ние всей античности [Krueger 1996, 222–239]. Правда, будучи на-
столько радикальным борцом практически со всем, что его совре-
менники считали признаками пайдейи – то есть, выражаясь языком 
нашего времени, культурности и цивилизованности, – Диоген, вос-
питывая в Коринфе сыновей Ксениада, обучал их «кроме всех про-
чих наук ездить верхом, стрелять из лука, владеть пращой, метать 
дротики; а потом, в палестре, он велел наставнику закалять их не 
так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они отличались здоро-
вьем и румянцем. Дети запоминали наизусть многие отрывки из 
творений поэтов, историков и самого Диогена; все начальные сведе-
ния он излагал им кратко для удобства запоминания... Обучал он 
их также и охоте» (D.L. De Vita VI 2. 30–31).

2. Аргументация: рыба, сыр и бобы
Способ испытания и опровержения тех, кого они полагали недо-

стойными считаться мудрыми, также мог приходить из обиходной 
жизни и иметь провокационный, но понятный визуальный харак-
тер. Вот Диоген заставляет некого человека, который желает у него 
учиться и быть ему другом, носить за собой то ли рыбу, то ли дешё-
вый сыр. Здесь, видимо, имеется в виду не только нелепость этой 
ситуации с точки зрения общественного мнения: ходить с рыбой 
в руках за оборванцем-мудрецом. И рыба, и сыр – продукты вполне 
скоропортящиеся и пахнущие. Нет ничего удивительного, что горе-
ученик бросает сыр или рыбу, что позволяет Диогену при следую-
щей встрече сказать: «Нашу дружбу разрушила рыба» (D.L. De Vita 
VI 2. 36).
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Вновь рыба появляется – теперь уже в его собственных руках – 
в истории о том, как Диоген слушал речь ритора Анаксимена. 
В какой-то момент он стал показывать остальным слушающим де-
шёвую вяленую рыбу, отвлекая их внимание (слово τάριχος, вяле-
ная рыба, было метафорой тупицы). Ритор возмутился, а Диоген 
резюмировал: «Рыбка за один обол опровергла рассуждения Анак-
симена» (D.L. De Vita VI 2. 57).
Таким обиходным средством аргументации выступают и бобы. 

Однажды Диоген пришёл послушать речь некоего молодого чело-
века. Когда тот начал свои риторические упражнения, Диоген стал 
пожирать волчьи бобы, которые принёс под мышкой. Поскольку 
теперь народ стал смотреть на него, киник сказал: «Удивительно, 
как это вы все забыли о мальчишке и смотрите на меня?» (D.L. De 
Vita VI 2. 48).

3. Противодвижение
Диоген Синопский гулял по портику в противоположном на-

правлении, чем все остальные его посетители. В ответ на смех 
встречных он ответил, что смеяться надо не над ним, а над теми, 
которые выбрали неверное направление жизни (Stob. Antol. IV 84). 
У Диогена Лаэртского эта история выглядит чуть иначе: киник вхо-
дит в театр, когда все покидают его (D.L. De Vita VI 2. 64) Движение 
навстречу и вопреки большинству – это не просто подчёркнутый 
нонконформизм. Это визуальная фиксация фундаментальной лож-
ности всех тех систем ценностей, которые вызывают наше движение 
в «общем» направлении. Прямая и столь же наглядная аналогия 
этой визуальной истории – повествование Платона в «Политике» 
о прямом и попятном движениях Космоса. То, что мы считаем 
естественным и правильным (восход Солнца на востоке), на самом 
деле свидетельство о том, что мир переживает эпоху, когда он ли-
шён непосредственного руководства со стороны божеств. Правиль-
ное – обратное движение, с восходом Солнца на западе, включая все 
проистекающие отсюда последствия, в том числе изменение на-
правления «стрелы времени» (Plato. Polit. 269 c – 274 e).
К этой же теме имеет отношение анекдот о том, как Диоген 

Синопский попытался наглядно продемонстрировать ложность 
учения Парменида, встав и начав расхаживать перед человеком, ко-
торый доказывал, что движения не существует (D.L. De Vita VI 2. 39). 
Перед нами не просто прямая попытка показать несоответствие 
«Пути истины» нашему чувственному опыту (и визуальному, и ки-
нестетическому), но и противопоставление очевидности кинического 
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зрения неочевидности зрения философов-идеалистов, о чём мы 
говорили несколько выше. Для киников концепция идей или не-
подвижного бытия – интеллектуальные излишества, подобные из-
лишествам и ценностям чувственно данным: от города и семьи до 
богатства и славы.

4. Фонарь и баня Диогена
Попробуем дать своё (гипотетическое) толкование знаменитой 

истории с «фонарём Диогена» (D.L. De Vita VI 2. 41). Известная мак-
сима Гераклита о большинстве людей, которые, словно спящие, не 
осознают то, что делают наяву, получила многообразное продолже-
ние в античной словесности, в том числе и у киников. Так, Антисфен 
утверждал, что невежественные люди подобны бодрствующим в со-
стоянии сна [Нахов 1984, 127]. Но время для сна – ночь. Поскольку 
Диоген оказывается среди спящих наяву, он берёт лампу, чтобы 
в ночной темноте наконец найти бодрствующего человека. Как но-
чью свет будит спящего, так и вид киника с лампой-фонарём среди 
бела дня должен заставить задуматься над тем, правильно ли живут 
эллины, чтобы называться людьми.
Интересно, что рассказ о Диогене-кинике и фонаре фактически 

дублируется Диогеном Лаэртским при пересказе ещё одной по-
веденческой притчи: «Выходя из бани, на вопрос, много ли людей 
моется, он ответил: “Мало”, а на вопрос, полна ли баня народу: 
“Полна”» (D.L. De Vita VI 2. 40). Трансгрессия в этом случае не ме-
нее очевидна и результативна, чем в описанных выше: субъектив-
ность Диогена подтверждена в качестве суверенной установлением 
своего права на наглядное разделение человека в модусе «толпы» 
и человека в модусе «проснувшегося».

5. Отношение к смерти
Отношение Диогена к собственной смерти (едва ли не решающе-

му событию жизни философа) может рассматриваться как один из 
наиболее показательных примеров его визуальной аргументации. 
В «Антологии» Стобея утверждается: Диоген полагал, что если его 
труп растерзают псы, погребение будет гирканским. Если коршу-
ны – индийским. Если никто не притронется к нему, то вс` сделает 
время при помощи солнца и дождей (cм.: Stob. Antol. СXXIII 11). 
Появление ссылок на обычай «выставления» трупа очень показате-
лен по двум обстоятельствам. Первое: он прямо противоречит ан-
тичной практике захоронения. Речь идёт не только о популярно-
сти кремации в ту эпоху, но и об очевидной для эллина мысли, что 
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об умершем теле (или, если угодно, о теле умершего) следует поза-
ботиться. С этим связаны и определённые представления о судьбе 
покойного, и суеверный страх о мести с его стороны в случае отсут-
ствия должной заботы. В «Илиаде» сражение за тело погибшего 
героя и распоряжение этим телом после смерти (ср. судьбу тела 
Гектора) становится одним из важных сюжетных элементов. Диоген 
же практически следует известному афоризму Гераклита (№ 96 
в нумерации DK): «Трупы на выброс пуще дерьма» (перевод 
А. В. Лебедева).
В античности была выработана определённая эстетика смерти 

и мёртвого или умирающего тела: примеры её можно найти в сти-
хах Тиртея о красоте лежащего лицом к врагу бездыханного юного 
воина или в многочисленных батальных сюжетах, имеющихся 
в древнегреческих изобразительных искусствах. Таким образом, 
Диоген сразу же «сметает со стола» огромную часть древнегрече-
ской традиции, связанной с культурой смерти и заботой об умер-
шем. И не только на словах, но и на деле: «Диоген из Синопы, смер-
тельно больной, едва передвигая ноги, добрёл до моста вблизи 
гимнасия, упал там и велел сторожу, когда тот заметит, что он уже 
не дышит, бросить его в Илисс. Столь равнодушен был философ 
к смерти и погребению» (Aelian. Varia Hist. VIII 14). Даже после 
смерти философ не завершает своей визуальной аргументации 
в пользу истинной жизни.
Но есть и второе обстоятельство, не всегда принимаемое во вни-

мание. «Гирканский» и «индийский» обычаи, которые упоминает 
Стобей, – это на самом деле указание на зороастрийскую манеру 
захоронения. Отождествление Диогеном себя с собакой, священ-
ным животным-трупоедом зороастрийцев; присутствие собак 
в некоторых вариантах описания его смерти также характерно. 
Собаки, по одной версии, искусали его, когда он делил среди них 
осьминога. По другой версии, схожей со стобеевской, «умирая, он 
приказал оставить своё тело без погребения, чтобы оно стало до-
бычей зверей, или же сбросить в канаву и лишь слегка присыпать 
песком; а по другим рассказам – бросить его в Илисс, чтобы он при-
нёс пользу своим братьям» (D.L. De Vita VI 2. 79). Братья здесь явно – 
собаки.
Если «зороастрийская» версия диогеновского отношения к смер-

ти верна (вне всякого отношения к тому, насколько наш киник глу-
боко был знаком с зороастрийской доктриной), то тогда визуальная 
аргументация Диогена по поводу смерти приобретает и дополни-
тельный аспект: верно относиться к умершим не так, как в «цивили-
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зованной Элладе», но так, как это принято у далёких варварских 
племен, не знающих всех излишних норм и ценностей урбанизи-
рованного мира.
Завершая наш обзор тем и стратегий визуальной риторики и ар-

гументации ранних  киников, хочется отметить, что они, вероятно, 
были связаны с антисфеновским учением о правильном имени, ко-
торое должно иметь однозначное соответствие предмету. Если мы 
будем способны постичь и «увидеть» эти имена, то тогда исчезнет 
необходимость говорить о противоречиях и ложном высказывании 
(ср.: Arist. Met. V 1024 b – 1025 a). Провокативная наглядная аргумен-
тация киников имела целью изменение фокуса нашего видения 
сущего. Она должна была удивить и заставить задуматься над пра-
вильным именованием. В каком-то смысле можно сказать, что по-
ведение киников – это часть их стратегии «исправления имён». Но 
это должно быть предметом другого исследования.
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Arist. Met. – Аристотель. Метафизика
Arist. Polit. – Аристотель. Политика
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Plato. Hipp. min. – Платон. Гиппий меньший
Plato. Ion. – Платон. Ион
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Основная цель данной работы заключается в создании цельной карти-
ны расположения и устройства Академии Платона и так называемого 
«Дома Прокла» в Афинах, который являлся одним из мест, где преподава-
ли афинские неоплатоники в V–VI вв. н. э. Достижению этой цели способ-
ствует комплексное изучение как археологических, так и биографических 
письменных свидетельств. Данный подход, характерный для школы «Ан-
налов», позволяет прикоснуться к бытовой стороне жизни и обеспечить 
исследователю и читателю более близкие отношения с изучаемым пери-
одом. Именно в случае платоновской Академии и дома Прокла у нас име-
ется и достаточная материальная база, и свидетельства современников. 
Эти объекты были выбраны для изучения ещё и потому, что представляют 
собой два разных подхода к ведению философской жизни и способу пере-
дачи знания. Можно сказать, что мы видим здесь, с одной стороны, эволю-
цию образовательной системы от свободного рассуждения во время про-
гулки до более известного в современном мире лекционного варианта. 
С другой стороны, мы можем наблюдать в настоящий момент возвраще-
ние к первой версии системы в виде организации научной жизни вдали 
от густонаселённых центров городов в форме университетских кампусов.

Ключевые слова: топография Афин, Академия Платона, гимназий, 
перистиль, экседра, афинская школа неоплатонизма, Прокл, Марин, уни-
верситет.
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This work is dedicated to the history of Academy in Athens in early and late 
periods of its existence. I will first consider Academy in the time of Plato and 
then switch to the Athenian school of Neoplatonism (“the House of Proclus”) 
in the period of late antiquity. Using both archaeological and written evidences, 
fortunately sufficient in case of both of these institutions, I intend to draw 
a picture of their physical location and structure. Such an attitude towards the 
history, typical to the Annales School, will help us to place intellectual life of the 
ancients in proper everyday context. There is one more reason why I have 
chosen these objects. One can say that these two institutions represent two 
different approaches to the way of life and the methods of education. On the 
one hand, one can see here the evolution of educational system from free 
discourses to more familiar for our educational system formal instructions. 
On the other hand, Plato’s Academy reminds us of the contemporary tendency 
of organizing scientific life far from the densely populated cities in the form 
of university’s campuses, which, to some extent, constitutes a return to the 
classical paradigm.
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Часто в исследованиях, посвящённых образованию в античности, 
основное внимание уделяется социальной составляющей, а именно 
методам преподавания, статусу учителя и задачам ученика, выбору 
тем для дискуссий. Физическое устройство школы – форма здания, 
его расположение, близость к тем или иным важным постройкам – 
всё, что участвует в создании особой атмосферы, изучается крайне 
редко. С одной стороны, это понятно, ведь данный вопрос в случае 
античности относится по большей части к археологии. С другой 
стороны, важно, чтобы эта информация становилась частью исто-
рико-философских исследований, как принято в рамках школы 
«Анналов», ярчайшим представителем которой является Жак Ле 
Гофф, чьи работы посвящены не только повседневной жизни лю-
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дей в средние века, но и осмыслению самого процесса появления 
города в этот период. Другое дело, что данная методология при-
меняется по большей части в медиевистике и, по мнению Х. Туман-
са [Туманс 2002], не очень хорошо приживается на почве изучения 
античности, с чем я не вполне согласна. Когда мы изучаем антропо-
практики в античности, то данная методология, с моей точки зре-
ния, является наиболее подходящей и отвечающей основным за-
просам исследования. Через призму археологии может открыться 
специфика межличностных отношений внутри школы и многое 
другое. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, давайте приступим 
к рассмотрению «физической» стороны вопроса о месте философ-
ских школ в античном городе и их структуре и увидим, как эти зна-
ния помогают дополнить наши представления об образовании 
в античности. Я хочу рассмотреть само «тело» школы Платона – тип 
постройки, выбор места, окружение – в разные периоды её жизни. 
Речь пойдёт в основном о раннем и позднем этапах, так как именно 
о них мы имеем более или менее достаточное количество инфор-
мации.
Платоновская Академия как философская школа просущество-

вала три столетия, с начала 380-х годов и до 84/83 гг. до н. э., когда 
Сулла захватил Афины. Далее последовал довольно длительный 
период, когда Афины утратили статус научного центра и вновь об-
рели его уже с появлением в этом городе неоплатоников. История 
философских преемств и биографии философов – это отдельные 
темы, которые здесь будут затронуты лишь частично, в той мере, 
в какой это будет необходимо для описания домов, где проходили 
собрания философов. Изучение самих археологических памятни-
ков, которые и являются основным объектом данного исследования, 
важно потому, что они подтверждают некоторые письменные био-
графические свидетельства, а последние в свою очередь проливают 
свет на археологические артефакты. Поэтому данное исследование 
не может обойтись без биографии Прокла, хотя оно и посвящено 
в основном материальной стороне дела, а именно физическому 
устройству философских домов в Афинах.

I

Согласно Плутарху (Сравнительные жизнеописания, Сулла 12), 
платоновская Академия была разрушена из-за окружавшего её
богатого лесного массива: «Так как многие машины выходили из 
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строя – рушились под собственной тяжестью или сгорали, подо-
жжённые зажигательными стрелами врагов, и потому не хва-
тало леса, Сулла принялся за священные рощи: он опустошил
Академию, самый богатый деревьями пригород, и Ликей» (пер. 
В. М. Смирина). Из этого описания мы узнаём, что Платон выбрал 
для своего учёного досуга место не в городе, но и не слишком уда-
лённое от города, что обеспечивало философу уединение, необхо-
димое для размышлений, а также было удобно с точки зрения по-
годы – летом в роще приятно прогуливаться даже во время жары, 
а зимой не слишком сыро. Из истории, рассказанной Элианом
(III, 19) и её подробного рассмотрения в книге Дж. Диллона «На-
следники Платона» [Диллон 2005, 14–19] очевидно следует, что про-
гулки (peripatos) были одной из основных форм ведения дискуссий 
в платоновской школе. Эта же форма была заимствована позже 
Аристотелем. Упомянутая Плутархом роща (или богатый деревья-
ми пригород) носила имя легендарного героя Гекадема и находи-
лась за городскими стенами, примерно в трёх километрах от Акро-
поля. Наверное, такое удаление от города должно было способство-
вать наилучшему сосредоточению и размышлению. Здесь уместно 
заметить, что дом Прокла, а вместе с ним и неоплатоническая шко-
ла, находился в самом центре Афин. Такое перемещение некоторые 
исследователи [Frantz et al. 1988, 44] связывают с возросшей важно-
стью и престижем философского образования в поздней антично-
сти. Напротив, о Платоне и его школе мы узнаём по большей части 
из анекдотов: вспомним ироничный тон Элиана и истории таких 
комических поэтов, как Эпикрат и Алексид [Диллон 2005, 18]. Не 
является ли это ещё одним возможным ответом на вопрос, почему 
Платон выбрал для своей школы удалённое от города место? Воз-
можно, что философу в IV в. до н. э. в городе было попросту неуют-
но: над ним могли подшучивать, как в случае с Сократом, и в целом 
не понимали, чем он по существу занимается. Можно предполо-
жить, что Платон не очень хотел афишировать свою деятельность. 
Конечно, роща всегда была публичным местом, и многие люди 
могли слышать, какие разговоры там ведутся, однако обучаться 
данному искусству мог не каждый. Расположение же домов учите-
лей в центре города должно было, как упоминалось выше, свиде-
тельствовать о признании данного вида деятельности со стороны 
государства; с другой стороны, оно давало возможность государству 
контролировать или наблюдать с близкого расстояния то, чем они 
занимаются и чему учат [Frantz et al. 1988, 46]. Поэтому не исключе-
но, что Платон желал укрыться в роще Академа ещё и затем, чтобы 
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обеспечить себе некоторую степень независимости от властей и го-
сударственного контроля.
Чтобы понять, где именно жил Платон и его ученики, необходи-

мо обратиться к данным археологии и сопоставить их с письменны-
ми свидетельствами.
Археологические находки, которые интерпретируются как 

остатки Академии, пребывают сегодня в весьма запущенном со-
стоянии: никакого ограждения археологической зоны, много мусо-
ра и несколько информационных щитов. Что и говорить – это ме-
сто всегда было публичным, таковым оно остаётся и по сей день. 
Академия располагалась в трёх километрах от афинского Акропо-
ля в роще, носящей имя героя Гекадема. Сейчас это место называ-
ется Archeologiko Parko Akadimias Platonos и разделено на четыре
части улицами Драконтас и Монастириу. Без информационных 
щитов непосвящённому зрителю здесь было бы нечего делать – 
остатки фундаментов зданий и беспорядочно (но это на первый 
взгляд) лежащие мраморные блоки. Однако благодаря письмен-
ным свидетельствам мы можем идентифицировать их назначение. 
Мы знаем, что на территории рощи находился гимназий. Согласно 
археологическим исследованиям, ещё в VI веке до н. э. в Афинах 
были построены три гимназия, один из них и стал местом, где на-
чиная с середины 380 гг. до н. э. Платон стал проводить свои встре-
чи с учениками и дискуссии. Сам гимназий почти не сохранился. 
То, что было найдено во время раскопок, является палестрой – это 
центральная часть гимназия, большой прямоугольный двор (46 на 
23 м), окружённый длинными узкими внутренними помещения-
ми. К сожалению, палестра датируется I веком до н. э. Был ли гим-
назий Платона такого же размера, сказать трудно. Однако никако-
го другого фундамента обнаружено не было. Это означает, что 
римский гимназий был возведён, скорее всего, на том же основа-
нии. Традиционно это место предназначалось для проведения тре-
нировок по борьбе. Однако ничто не мешало проводить в палестре 
беседы со студентами. Подтверждением этому может служить най-
денный там же ряд оснований, предположительно для письменных 
столов. Из других важных находок, имеющих отношение к рассма-
триваемому периоду, стоит отметить голову бородатого Диониса, 
которая датируется VI веком до н. э., и основание колонны с изо-
браженным на нём всадником, атакующим поверженного гоплита 
(400–390 гг. до н. э.).
Недалеко от гимназия, на пересечении улиц Платона и Евклида 

обнаружены остатки фундамента квадратного перистиля – двор, 
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сад или площадь, окружённые крытой колоннадой1. Постройка 
размером примерно 40 на 40 м датируется IV веком до н. э. К её 
северо-западному углу примыкает основание здания размером 12,7 
на 8,4 м с мощённым полом. Очертания квадратного перистиля на-
поминают другие афинские постройки, предназначенные для за-
седаний суда. В данном же случае очевидно, что оно было частью 
архитектурного комплекса гимназия и выполняло какие-то функ-
ции в рамках платоновской школы. Чтобы продвинуться дальше, 
нам следует сопоставить археологические данные с письменными 
свидетельствами и современными исследованиями.
Я считаю, что вполне возможно ассоциировать этот квадратный 

перистиль с тем, что в свидетельствах Диогена Лаэртия называется 
садом. Окружённое колоннами пространство размером 40 на 40 ме-
тров по современным меркам вполне заслуживает такого названия. 
Примыкающее к нему здание размером 12,7 на 8,4 м можно рас-
сматривать как дом, в котором жил глава школы. Взятые вместе пе-
ристиль и комната должны были бы занимать около 2 тыс. квадрат-
ных метров или 0,5 акра. По мнению Дж. Диллона [Диллон 2005, 
20–21] имущество Платона, которое передавалось по наследству, 
составляло не менее двух акров или чуть более 8 тыс. квадратных 
метров. Это то, что было приватной собственностью, в отличие от 
рощи Академа, которая всегда оставалась публичным местом2. Из 
свидетельства Диогена Лаэртия о преемнике Ксенократа Полемоне 
(DL IV 19) мы узнаём, что «жил он затворником в саду Академии, 
а ученики его селились вокруг, поставив себе хижины близ святи-
лища Муз и крытой галереи»3: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐκπεπατηκὼς
ἦν διατρίβων ἐν τῷ κήπῳ, παρ› ὃν οἱ μαθηταὶ μικρὰ καλύβια 
ποιησάμενοι κατῴκουν πλησίον τοῦ μουσείου καὶ τῆς ἐξέδρας
(пер. М. Л. Гаспарова). Во-первых, обратим внимание на то, что По-
лемон жил затворником в саду, то есть он имел возможность нахо-

1 Само слово περίστυλος означает «окружённый колоннами». Нас больше всего интересует, 
что именно было окружено колоннами. Словарь LSJ даёт несколько вариантов того, что это 
могло быть. Колоннада могла быть сооружена вокруг храма, а могла служить ограждением 
внутреннего двора дома. Часто перистиль определяется просто как некое место, окруженное 
колоннами. Я считаю, что ничто не мешало Диогену Лаэртию назвать садом внутренний 
двор квадратного перистиля.
2 Согласно археологическим данным, вся территория рощи могла иметь размеры 450 на 300 м, 
то есть 33 акра.
3 Экседра – это не всегда крытая галерея, я бы даже сказала, что это очень неточный перевод, 
который может ввести в заблуждение. В словаре архитектурных терминов экседра определя-
ется как «полукруглая ниша большого размера, завершённая конхой, часто с сидениями 
вдоль стен. Экседра встраивалась в здание или сооружалась в виде отдельного павильона 
и служила местом для собеседований и отдыха» [Юсупов 1994, 412]. В эллинистический пе-
риод появилась тенденция устанавливать свободно стоящие экседры [Ratté 1997, 181–182].
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диться за каким-то ограждением, чтобы ему никто не мешал. Это 
первый аргумент в пользу того, что сад находился внутри перисти-
ля. Во-вторых, ученики могли строить свои жилища вокруг сада, 
а именно за границей окружённого колоннадой пространства, и на 
территории, которая, по-видимому, тоже являлась частной. Это 
следует из наших расчётов. Если сам перистиль вместе с прилегаю-
щим к нему домом занимает примерно 0,5 акра, а Дж. Диллон 
предполагает, что наследуемое имущество составляло не менее 
двух акров, то на прилегающей к квадратному перистилю террито-
рии вполне могло находиться святилище Муз, экседра (или крытая 
галерея) и поляна для временных жилищ. Таким образом, Полемон, 
как до него Платон и его преемники, мог жить в здании рядом с пе-
ристилем, сад находился внутри перистиля, а жилища учеников 
строились вокруг него. В самой роще стояло много разных святи-
лищ, среди которых, вероятно, был и Мусейон.
Остаётся выяснить, где могла находиться экседра. Буквально это 

слово означает «скамья перед домом», но кроме этого экседрой 
могли называть полукруглое углубление в стене гимназия или от-
дельно стоящую постройку в виде полукруглой ниши с колоннами, 
иногда с полукруглой крышей [Юсупов 1994, 412]. Нам точно не из-
вестно, что из этого имел в виду Диоген Лаэртий. Но можно пред-
положить, что это был примечательный объект, который служил 
в качестве некоторого ориентира. В книге Сюзанны фон Тюнген 
«Свободно стоящие греческие экседры» [Ratté 1997, 181−182] звучит 
мысль о том, что в эллинистический период в городах и парках ста-
ли появляться свободно стоящие экседры, которые поменяли об-
лик и атмосферу в городе. Они могли служить в качестве посвяти-
тельных монументов, когда за изголовьем сидения ставились бюсты 
разных деятелей или богов. В этом плане они также выполняли 
функцию вотивного дара богам. Экседра в форме полукруглой ска-
мьи была местом для почётных граждан во время шествий или фе-
стивалей. Автор отмечает также, что появление экседр в эллини-
стический период придало энергии и трансформировало публич-
ные места и святилища [Ratté 1997, 181−182]. Основываясь на этом 
материале я могу предположить, что экседра, которую упоминает 
Диоген Лаэртий, как раз и была тем новым типом архитектурного 
элемента парка, который начал активно появляться в эллинистиче-
ский период. Я хочу сказать, что это была свободно стоящая экседра, 
где-то между гимназием и квадратным перистилем4. Расстояние 
4 Местоположение экседры между перистилем и гимназием определяется тем, что остатки 
разных святилищ найдены именно рядом с гимназием. Из сообщения Диогена Лаэртия (IV 
19) можно сделать вывод, что экседра находилась рядом со святилищем Муз.
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между ними составляет примерно 150 метров. Часть этого про-
странства, по-видимому, была (как следует из вышеприведенных 
расчётов о размере участка, принадлежащего Платону) частной 
собственностью Платона и являлась тем местом, где ученики могли 
ставить свои хижины с расположенными рядом святилищем Муз 
и экседрой.
С одной стороны, можно было бы возразить, что уже почти сто 

лет ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что обсуждаемый 
парк называется Академией Платона. Однако только внимательное 
изучение письменных свидетельств и соотнесение их с археологиче-
скими данными позволяет свести всё в единую картину. А рассмо-
трение отдельных упомянутых архитектурных сооружений вносит 
дополнительный смысл и позволяет предположить, что с введени-
ем экседр в общественное пространство роща Академа становится 
более посещаемым местом. Последнее приводит к тому, что возрас-
тает интерес к разным философским темам, и способствует рожде-
нию новых философских дискурсов5. Так продолжалось до начала 
I века до н. э., пока Сулла не отдал приказ о вырубке деревьев в роще 
Академа, которая в дальнейшем в качестве школы Платона уже не 
упоминается. Новый подъём Академия пережила уже в имперский 
период и в самом центре города.

II

Начиная с I века н. э. платонизм в разных своих проявлениях 
даёт о себе знать в Александрии, Риме, Апамее, а также в Афинах, 
куда приезжают учителя, получившие образование в других науч-
ных центрах. Постепенно этот город вновь становится оплотом пла-
тонизма. Новое институциональное оформление Академии в Афи-
нах связано с именем местного аристократа Плутарха Афинского, 
который в V в. н. э. возродил Академию в своем частном доме в цен-
тре города [Шичалин 2008 а, 201−203; Шичалин 2008 б, 589]. По сте-
чению обстоятельств это здание называется теперь «домом Прок-
ла», о нём и пойдёт речь далее.
Прокл родился в Византии в 412 году, хотя нужно понимать, что 

наш основной источник – Марин – достаточно противоречив и не 

5 Согласно недавнему исследованию Л. Я. Жмудя и А. Куприянова [Zhmud, Kouprianov 2018, 
462–464], в котором они применили численный метод к изучению развития наук в антично-
сти, примерно с 300 г. до н. э. до 0 года наблюдается рост числа философов вообще и фило-
софов, занимающихся математическими изысканиями, в частности.
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даёт окончательного ответа6. Будучи ребёнком Прокл переехал со 
своими родителями в Ксанфос и там в Ликии получил своё первое 
образование, которое продолжил в Александрии и Византии. В Афи-
ны Прокл прибыл в молодом возрасте, и провёл в городе всю остав-
шуюся жизнь. Сначала он был учеником Плутарха и его преемника 
Сириана, позже сам стал главой неоплатонической школы.
В случае с Проклом биографические свидетельства подтвержда-

ются археологическими данными, которые в свою очередь могут 
быть корректно интерпретированы с помощью письменных ис-
точников. Используя эту информацию вместе, можно надеяться 
получить полную картину жизни и функционирования Афинской 
школы.
Марин (Прокл 29) рассказывает историю о том, как Прокл мо-

лился Асклепию в его храме, чтобы исцелить некую Асклепигению, 
и Асклепий ответил на его просьбу – девушка избавилась от боли. 
Марин добавляет, что в успешном исходе дела не малую роль сы-
грал дом, в котором жил Прокл, «и ‘родитель’ его Сириан и ‘праро-
дитель’ Плутарх» (пер. М. Л. Гаспарова). Речь идёт о расположении 
дома «по соседству с храмом Асклепия, прославленным у Софокла, 
и с храмом Диониса, что возле театра, на виду и во всяческой бли-
зости к Акрополю самой Афины»: γείτονα μὲν οὖσαν τοῦ ἀπὸ 
Σοφοκλέους ἐπιφανοῦς Ἀσκληπιείου καὶ τοῦ πρὸς τῷ θεάτρῳ 
Διονυσίου, ὁρωμένην δὲ ἢ καὶ ἄλλως αἰσθητὴν γιγνομένην τῇ 
ἀκροπόλει τῆς Ἀθηνᾶς (пер. М. Л. Гаспарова). По всей видимости 
Марин намеренно выбирает религиозные сооружения как наибо-
лее подходящие ориентиры, что вполне понятно, так как Марин 
хотел обратить внимание на близкие отношения Прокла с боже-
ствами, особенно с Афиной и Асклепием.
В связи с описанием местоположения дома Прокла в зарубеж-

ной литературе некоторое время назад велись дискуссии по поводу 
последней части предложения в вышеприведенной цитате, а именно 
6 Ученик Прокла Марин написал его биографию, которая выглядит практически как житие 
святого. Он сообщает (Прокл, или О счастье 35–36, пер. М. Л. Гаспарова), что Прокл умер 
в возрасте 75 лет на 124 году с момента правления императора Юлиана, то есть в 485 году, так 
как Юлиан начал править в 361. (В русском переводе допущены две ошибки, во-первых, там 
сказано на 24 году, правильно на 124 году, во-вторых, «после царствования», правильно с мо-
мента царствования, которое началось в 361). Кроме того, его смерть была отмечена двумя 
полными или почти полными солнечными затмениями: «настала ночь среди дня и в глубо-
ком мраке стали видны звезды» (37). Исследования показывают, что они произошли 14 янва-
ря 484 года и 19 мая 486 года. Тем не менее, философ умер 17 апреля 485 года. Рождение 
Прокла закодировано Марином в виде гороскопа, достаточно точного, чтобы определить 
дату рождения 8 февраля 412 года, которая, однако, не сходится с возрастом жизни в 75 лет 
(если следовать Марину, то получится 74). О том, является ли это намеренной ошибкой или 
случайностью см. исследование [Jones 1999].
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«на виду и во всяческой близости к Акрополю самой Афины». Пред-
лагались разные варианты. Перечислю их здесь коротко7.
Розан [Rosán 1949, 30] считает, что эта фраза означает, что дом 

мог быть виден с Акрополя (“it could be seen or otherwise perceived 
from the Acropolis of Athena”). Франц [Frantz 1988, 43] думает, что 
Марин этой фразой хотел сказать, что дом мог быть виден или рас-
познаваем тем, кто стоит на Акрополе, подчёркивая, что он был 
виден не слишком хорошо. Кастрен [Castrén 1991, 475] в своей ре-
цензии на упомянутого автора считает, что дом Прокла мог быть 
плохо виден с Акрополя потому, что он был закрыт другими кон-
струкциями. А Эдвардс [Edwards 2000, 104, n. 329] предположил, 
что дом стал виден с Акрополя только после разрушения храма 
Асклепия, предлагая при этом свой перевод данной фразы, как 
“seen, or if not it became visible, from the acropolis of Athena”. Идея 
могла бы быть весьма привлекательной для датировки разрушения 
храма, но почему Марин, упоминая об этом несколькими строками 
выше, просто не сказал, когда данное событие произошло? Предпо-
ложению Эдвардса, с моей точки зрения, противоречит ещё одно 
наблюдение. Дело в том, что храм Асклепия одной своей стороной 
примыкал к скале Акрополя, и какого бы он ни был размера, стоя 
на Акрополе он никак не мог закрывать дом Прокла, который на-
ходился на некотором расстоянии не только от скалы Акрополя, но 
и от стои Эвмена. Вот эта последняя как раз и могла закрывать дом 
Прокла. Итак, после рассмотрения разных вариантов перевода это-
го неоднозначного пассажа, сойдемся на том, что Марин имел 
в виду следующее: «кто-либо, находясь на Акрополе, мог видеть 
дом с некоторым затруднением». Нам также важно, что данный ли-
тературный источник мог быть полезен для идентификации нового 
археологического объекта. И даже если этот источник испорчен, он 
тем не менее оказался единственной подсказкой.
Речь идёт о комплексе зданий на южном склоне Акрополя, рас-

положенных между Одеоном Герода Аттика и театром Диониса. 
Этот комплекс, раскопанный И. Мелиадесом в 1955 году очень хо-
рошо подходил под описание расположения дома Прокла у Мари-
на. К сожалению, работы по изучению этого памятника были за-
вершены лишь частично из-за постоянного давления со стороны 
градостроителей и требования привести улицу Дионисия Ареопа-
гита в должный вид.

7 Подробно о разных вариантах перевода данной фразы и её интерпретациях см. [Rosán 1949, 
30], [Karivieri 1994, 116–117, n. 11], [Frantz 1988, 43], [Thompson 1988, 43, n. 169], [Castrén 1991, 475], 
[Edwards 2000, 104, n. 329], [Saffrey, Segonds 2001, 34].



37

А. С. Афонасина. Место философской школы в античном городе

Ил. 1. План Афин V века н. э.8

Ил. 2. Улица Дионисия Ареопагита, настоящее время. 2009. Фото автора
8 Иллюстрации и фотографии подготовлены автором, если не оговорено иное.
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Ил. 3. Область раскопок в 1955 году. Источник: Frantz et al. 1988.

Согласно Донтасу, здание в его заключительном виде было по-
строено в период между концом четвёртого и началом пятого веков. 
Раскопана была только северная часть, поскольку дальше простира-
ется современная жилая застройка, под которой могла находиться 
другая часть дома, на что указывают остатки мозаичного пола (из 
статьи Донтаса (Dontas) в: Ergon tes Archaiologikes Etaireias kata to 1955 
(Athena) 5–14, процитировано у Икономидиса [Oikonomides 1977, 
11–12].

Это был не обычный дом по афинским стандартам, – пишет Франц. – 
Большая комната открывалась в широкую апсиду (6,60 м в ширину, 4,40 м 
в длину); нижняя часть стены апсиды была покрыта мраморными облицо-
вочными плитами. Над облицовкой стена становилась тоньше и в ней 
были сделаны семь ниш, подходящих для скульптур (также, как и в домах 
на склоне Ареопага). Пол в обоих частях комнаты был покрыт мозаикой 
с тщательно продуманным геометрическим рисунком. В апсиде уровень 
пола слегка повышался. Напротив внешней стороны восточной стены ап-
сиды находилось небольшое святилище Кибелы, на что указывала находка 
статуи богини в нише стены [Frantz et al. 1988, 43].

Эта комната, расположенная рядом с входом в дом, была, по 
всей видимости ,трансформирована в домашнее святилище. Жиль-
цы дома повторно использовали для ритуальных целей скульптуры, 
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датирующиеся IV веком до н. э. Это был погребальный алтарь, с ре-
льефными изображениями с трёх сторон, модель храма со статуэт-
кой Кибелы внутри и рельефная пластина, вероятно, с изображе-
нием Асклепия. Погребальный алтарь был втиснут в небольшое 
пространство апсиды, на виду оставалась только одна сторона с ре-
льефным изображением. Считается, что погребальный алтарь 
в своём новом положении использовался как алтарь для жертво-
приношений Кибеле, чьё изображение располагалось прямо над 
ним. Сторона алтаря, которая оставалась на виду, изображала 
умершего в окружении философов – сюжет, который был воспри-
нят владельцами дома как наиболее подходящий по своим функ-
циям для философской школы9.
Уже во время раскопок археологи предположили, что это зда-

ние, обозначаемое теперь как Дом Χ (греческая буква Chi), может 
быть идентифицировано с тем, которым владела семья Плутарха, 
непосредственно связанная с именами основателей Афинской шко-
лы неоплатонизма, а именно Сириана и Прокла. Помимо самого 
факта, что это здание хорошо подходит под описание Марина, со-
вершенно ясно и то, что оно принадлежит к тому типу строений, 
которые использовались в античности для приема аудиенций 
и проведения лекций и назывались «философскими школами». 
Также важно отметить, что этот дом был обитаем в течение всего 
пятого века, но был оставлен в шестом веке н. э. Это здание сейчас 
снова находится под землей, под пешеходной улицей Дионисия 
Ареопагита, а место, где оно было обнаружено отмечено памятной 
доской с описанием вышеизложенной гипотезы10.
Идентификация этого здания как дома Прокла подтверждается 

и другими богатыми находками (художественными изделиями 
и надписями), иллюстрирующими религиозные и интеллектуаль-
ные интересы его обитателей. Кроме святилища Кибелы, различ-
ных религиозных объектов (был найден даже жертвенный нож, 
вонзённый в шею поросёнка!)11 и объектов повседневной жизни 
(лампы, вазы и т. д.), в самом здании и по соседству было найдено 
несколько статуй богов (включая статую Исиды), портрет, предва-
рительно идентифицированный как портрет философа, и надпись 
со словами σοφίης и βίοτον. Рядом с этим домом была найдена также 
9 Подробнее о этом и соответствующие иллюстрации см. в нашей работе: Афонасин, Афо-
насина 2016.
10 “The house in question fits all the topographical specifications in the VP, and furthermore, its 
site, as far as it could be estimated from its scattered known parts, precludes the existence of 
anything comparable in the area...” [Frantz et al. 1988, 43].
11 Подробнее об увлечении Прокла теургией и особенностях его религиозной практики см.: 
Афонасин, Афонасина 2016 и Afonasin 2019.
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голова философа (некоторые считают, что Плутарха), датирующая-
ся пятым веком н. э.12

Каривьери [Karivieri 1994] считает, что после смерти Прокла 
родственники Плутарха пожелали вернуть этот дом себе, не исклю-
чено также, что он был существенно перестроен или покинут13. По-
этому следующим философам пришлось искать другое место для 
организации философской школы в Афинах, которое по мнению 
Полимнии Атанасиади [Athanassiadi 1999] они обрели в домах на 
северном склоне Ареопага14.
Согласно одному анонимному источнику (Expositio totius mundi, 

ок. 350−362), описывающему состояние и достояние разных горо-
дов Ойкумены периода империи, Афины, в отличие от Коринфа, 
Остии или Апамеи, не могли похвастаться бурной коммерческой 
или политической жизнью. Однако Афины были не только горо-
дом истории, но также сохранили свой статус в качестве научного 
центра. Франц [Frantz et al. 1988, 38] отмечает, что многие свидетель-
ства указывают на то, что высший класс Афин состоял почти пол-
ностью из интеллектуалов, а неоплатоническая школа пожинала 
плоды Платоновской Академии и в V – начале VI в. была одним из 
важных философских и научных институтов империи. Следует за-
метить, что в античности, впрочем, как и сейчас, дома в центре го-
рода стоили дорого, и сам факт того, что в них жили учителя фило-
софии (вероятно, получая за свою работу достойное вознагражде-
ние), указывает на их статус в городе. Вспомним, что платоновская 
Академия располагалась за пределами городских стен. В связи 
с этим можно предположить, что платоники приобретали уваже-
ние и доверие со стороны властей постепенно, добившись опреде-
лённого успеха и признания в рассматриваемый нами период.
Интересно также сопоставить необходимость или возможность 

обучать на дому с развитием некоторых архитектурных элементов. 
Археологические данные свидетельствуют о том, что Плутарх в мо-
мент основания школы построил совсем небольшой дом [Frantz et 
al. 1988, 44], к которому уже Проклом были пристроены две комна-
ты с апсидами. Апсида выполняла роль лекционного зала (или свя-
тилища). Отмечается также, что расширение дома могло быть свя-
зано с тенденцией поселять у себя учеников. Это ещё раз подкре-
12 Данные объекты находятся по большей части в музеях Агоры и Акрополя. Подробнее 
о раскопках и находках на агоре см. [Camp 1994].
13 Не все с этим соглашаются. Так, Франц [Frantz et al. 1988, 44] считает, что размер дома был 
увеличен Проклом, и, возможно, он продолжал достраиваться и после него, вместе с возрас-
танием престижа и важности Академии. На это указывает как датировка мозаики (она не 
могла появиться там раньше середины V века), так и найденный неподалеку бассейн, кото-
рый, возможно, был частью комплекса дома.
14 Подробнее о последних днях академии и обстоятельствах её закрытия см. [Cameron 1969].
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пляет мысль о принадлежности этого дома, как и домов на северном 
склоне Ареопага, учителям. Сама возможность для интеллектуалов 
поселиться в центре города была чревата и другим обстоятельством. 
Центральное расположение философской школы, как отмечает 
Франц [Frantz et al. 1988, 46], могло быть выгодно для правительства, 
а именно должно было обеспечить своего рода контроль – если вы 
находитесь в центре, значит, вы так или иначе всегда на виду. Воз-
можно, Платон когда-то думал так же и, чтобы избежать попыток со 
стороны государства вмешиваться в его деятельность или диктовать 
особые условия, он просто удалился от центра, продемонстрировав 
таким образом стремление к интеллектуальной независимости. Ин-
тересно, что спустя много веков идея создания научного центра вда-
ли от города родилась и была воплощена в строительстве новоси-
бирского Академгородка. Мне кажется, что создание особого рода 
условий, способствующих интеллектуальной деятельности, приво-
дит к весьма положительным результатам. Не только Академгоро-
док, но и многие другие известные университеты примерно с сере-
дины прошлого столетия начали выносить свои кампусы на город-
ские окраины, резонно решив (а может быть, даже переняв опыт 
платоновской школы), что научная жизнь не терпит суеты, а учёные 
для большей результативности нуждаются в погружении в особую 
атмосферу свободного научного дискурса.
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Статья подготовлена в рамках исполнения проекта
«Философская автобиография как метод антропологической навигации»
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

(проект № 19-011-00124)

Этой работой начинается серия статей, в которых автор ставит пробле-
му связи жизни и биографии философа с жизнью и биографией города. 
Через выявление событийных связок между биографией конкретного че-
ловека-философа и мест в городах, в которых проходила эта жизнь, автор 
предлагает рассмотреть следующий вопрос: как делается, как формирует-
ся автобиография места. Автор рассматривает специфику философских 
автобиографий через призму биографии города. В статье предлагается 
рабочая модель реконструкции места обитания автора. Схема реконструк-
ции заключается в попытке восстановления места обитания автора и со-
бытий его жизни с помощью выделения слоёв, состоящих из так называе-
мых «единиц» и «организованностей». Единцами реконструкции высту-
пают артефакты (вещи, предметы, материальные объекты, результаты 
деятельности), знаки (тексты, знаковые структуры), ценности и смыслы, 
события и действия. Артефакты формируют такую организованность, как 
городские инфраструктуры. Знаки формируют город-текст. Ценности 
и смыслы формируют память города. Из событий и действий складывает-
ся повседневная жизнь в городе. У каждого автора в итоге формируется 
своя траектория жизни, его автобиография, состоящая из этих единиц, 
которые затем исследователи восстанавливают и реконструируют. Каждая 
конкретная биография конкретного философа будет рассматриваться на 
языке предложенного конструкта. В данной статье анализируется биогра-
фия М. М. Бахтина. Показано, что источники биографии Бахтина (арте-
факты, тексты и др.) весьма скудны. Тексты отрывочны и не полны. Собы-
тия и действия скрыты и трудно восстановимы. Ценности и смыслы, раз-
умеется, приходится реконструировать. В результате Бахтин как автор 
подтверждает своей биографией собственный тезис о вненаходимости 
и неокончательности мысли и действия автора. Сам философ всячески 
стремился как бы исчезнуть с географической карты территории про-
живания, заставляя исследователей больше заниматься интерпретацией 
и реконструкцией жизни автора, нежели анализом реальных фактов его 
жизни. Вместе с тем, даже исчезающая событийная точка, какой для
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последующих исследователей является Бахтин как автор, ярко показывает 
несовпадение его с самим собой и авторефлексивный, событийный харак-
тер автобиографии философа в принципе.

Ключевые слова: автобиография, философская автобиография, визуа-
лизация памяти, город, место, артефакт, событие, текст города.

PHILOSOPHER IN THE CITY: AUTOBIOGRAPHY OF THE PLACE
Article 1. Mikhail Bakhtin

Sergei Smirnov
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch

of Russian Academy of Science, Russia
smirnoff1955@yandex.ru

A series of articles in which the author poses the problem of the connection 
between the life and the biography of the philosopher with the life and 
biography of the city begins with this work. Through the identification of event 
links between the biography of a particular philosopher’s person and the places 
in the cities in which his life took place, the author proposes to examine the 
problem of how the place’s autobiography is formed. The author considers the 
specifics of philosophical autobiographies through the prism of the biography 
of the city. The article proposes a working model for the reconstruction of the 
author’s habitat. The reconstruction scheme is in an attempt to restore the 
author’s habitat and events of his life by highlighting layers consisting of so-
called “units” and “organizations”. Units of reconstruction are artifacts (things, 
objects, material objects, results of activity), signs (texts, symbolic structures), 
values and meanings, events and actions. Artifacts form such organization as 
urban infrastructures. Signs form a city text. Values   and meanings form the 
memory of the city. Events and actions constitute everyday life in the city. Each 
author, as a result, creates his own trajectory of life, his autobiography, consist-
ing of these units, which are then restored and reconstructed by researchers. 
Each specific biography of a particular philosopher will be considered in the 
language of the proposed construct. This article discusses the biography of 
M. M. Bakhtin. It is shown that the sources of Bakhtin’s biography (artifacts, 
texts, etc.) are very scarce. The texts are fragmentary and incomplete. Events 
and actions are hidden and difficult to recover. Values   and meanings, of course, 
have to be reconstructed. As a result, Bakhtin, as an author, confirms with his 
biography his own thesis about the outsidedness and unfinalizability of the 
author’s thoughts and actions. The philosopher himself tried in every possible 
way to disappear from the geographical map of the territory of residence, 
forcing researchers to engage more in the interpretation and reconstruction of 
the author’s life than in analyzing the real facts of his life. At the same time, 
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even the disappearing event point, which Bakhtin as an author is for subse-
quent researchers, clearly shows his discrepancy with himself and also the 
auto-reflective, event-related nature of the philosophers’ autobiography in 
principle.

Keywords: autobiography, philosophical autobiography, memory visualiza-
tion, city, place, artifact, event, city text.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-3-43-61

Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря

Иосиф Бродский

Топос философа

В одной из своих работ Георг Зиммель тонко замечает: город 
производит одиночество, он дарит человеку возможность быть оди-
ноким [Зиммель 2002, 5–6]. Несмотря на насыщенность и концен-
трацию жизни в городе, человек получает в нём не только свободу 
(«воздух города делает человека свободным»1), но и одиночество, то 
есть возможность побыть наедине с самим собой и найти-таки са-
мого себя. Это происходит постольку, поскольку иные, негородские 
социальные формы совместной жизни не давали возможности это-
го делать: общинность, соборность, родовые традиции, семейные 
и клановые узы не позволяли человеку быть и жить наедине с со-
бой. Современный автор вторит Зиммелю: «Город – это уникальная 
культурная лаборатория, которая позволяет человеку быть одно-
му» [Куренной 2017, 19].
При создании Берлинского университета Вильгельм фон Гум-

больдт зафиксировал два ключевых принципа, необходимых к вы-
полнению при организации жизни его обитателей – студентов 
и профессуры: «Поскольку эти учреждения (университеты – С. С.) 
могут достигнуть своей цели только в том случае, если каждое из 
них по мере возможности будет сопрягаться с идеей науки, то уеди-
нение и свобода суть господствующие в их стенах принципы» [цит. по: 
Шельски 2013, 67]. Приблизительно так формулируется фундамен-
тальный принцип городской жизни: уединение и свобода частного 
1 Этот принцип был выработан ещё в Средние века. Крестьянин, убежавший от феодала 
в город и проживший там один год и один день, становился лично свободным в случае, если 
его хозяин-феодал не доказал своё право на него и не вернул его насильно.
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лица, занимающегося науками и искусствами, но при концентра-
ции разнообразной коллективной деятельности в одном месте. Уни-
верситет, будучи культурным аналогом города (особенно с того вре-
мени, когда стали создаваться университетские кампусы), создаёт 
для горожанина условия, при которых он может себе позволить, 
трудясь в большом коллективе, свободно жить и думать в уедине-
нии. Этот принцип отражает собой парадокс городской жизни 
в целом: город, с одной стороны, будучи коллективным общежи-
тием, с другой стороны, создаёт для частного лица возможность 
существовать отдельно и мыслить уединённо.
Данный парадокс тесно сопряжён с условиями жизни и творче-

ства философа, по определению – частного мыслителя. В его рас-
поряжении находится главное – его собственная способность мыш-
ления, его личность. По большому счету, ему нужен всего лишь 
стол, чистые листы бумаги, инструмент для письма и он сам со сво-
ей возможностью распоряжаться собой, будучи в уединении и пре-
бывая в свободе. И тогда есть шанс на то, что ещё «минута, и стихи 
свободно потекут»2. А потому топос философа, по большому счёту, 
не имеет географических признаков и привязок. «Дух веет, где хо-
чет» (Ин 3:8). Более того, именно философы и поэты делают био-
графию местам, в которых жили и творили. А далее эти места де-
лают биографию их потомкам. Иосиф Бродский написал однажды, 
что русская литература возникла с появлением Петербурга. Город 
породил великую русскую литературу, породил петербургский 
текст. А далее в самом тексте отзеркаливает уже и сам город. Город 
и Философ ведут друг с другом долгую беседу. Город (место) и Мысль 
философа отзеркаливают друг друга, и потому мы имеем феномен 
биографии и автобиографии автора и его места обитания.
Отечественная история показывает, что высылка, отъезд, ссылка, 

изгнание поэта и философа из культурной и политической столи-
цы потом весьма благоприятно (несмотря на трудности быта) ска-
зывается на творчестве изгнанных и на биографии тех мест, куда 
они оказались сосланы или вынуждены были уехать. Сначала чело-
век осмеливается сказать своё авторское Слово. За это власть его 
наказывает и тем самым делает ему биографию. Так было со времён 
Чаадаева и воплотилось в судьбе Бродского. Но коль скоро ссылки 
и изгнания распространяются, как правило, на политические про-
винции и края империй, то мы в итоге потом узнаём про малоиз-
вестные городки и деревни, в которых, казалось бы, и не могло ни-
чего произойти. А тут вдруг...
2 А. С. Пушкин, Осень.
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Судьба многих философов и поэтов в ХХ веке была связана с ме-
стами, которые до их появления там мало кому что говорили. Не-
вель, Витебск, Кустанай, Саранск, Савёлово, Кимры... Городки и по-
селения, которые не были ранее интеллектуальными, философски-
ми столицами, становились потом местами памяти, наполненными 
смыслом новых событий. Понятно также, что они становятся тако-
выми лишь после ухода мыслителей и поэтов, когда-то там живших 
или часто бывавших...
Проследим за пространственными траекториями и местами 

жизни конкретных авторов, не претендуя на подробный рассказ об 
их творческой биографии и не анализируя их интеллектуальное на-
следие3. Нас в данном случае интересуют такие событийные связки: 
философ и город; философ и место его обитания; мыследействие 
философа или поэта и то, как оно отозвалось на судьбе и биографии 
города, того места, где он жил, бывал, творил. Ограничимся при 
этом в своём кратком обзоре отечественными авторами, родивши-
мися в Империи.

Михаил Бахтин. Под несвободным небом...

Известно, что фактически биография М. М. Бахтина прошла по 
отечественной провинции, фактически, по краям империи. Не-
сколько лет вместе с семьёй он жил на окраине империи в Одессе. 
Затем несколько лет в Санкт-Петербурге, вместе с братом обучаясь 
в университете4. Затем – несколько лет жизни в Невеле, Витебске. За-
тем снова несколько лет в Ленинграде. И дальше – по городам и ве-
сям: Кустанай, Кимры, Саранск. И уже потом, много позже, в конце 
жизни – в Москве (хотя Москву он не любил), до самой смерти.
Жизни философа началась в Невеле5, уездном городе Витебской 

губернии. Здесь с лета 1918 живёт Бахтин, уехавший из Питера, 
3 Оставим это другим авторам и отошлём читателя к другим работам [Аванесов 2017; Беседы 
1996; Бочаров 2010; Коровашко 2017; Конкин, Конкина 1993; Паньков 2010; Смирнов 2016; 
Смирнов 2017].
4 Вопрос, был ли действительно Михаил Бахтин студентом Новороссийского императорско-
го университета в Одессе, а потом в Санкт-Петербурге, требует отдельного обсуждения. Из-
вестно, что студентом был его брат Николай. Этому есть документальные подтверждения. 
А вот Михаил, судя по всему, был вольным слушателем. Официальных документов, под-
тверждающих его учёбу, специалисты не нашли [Паньков 1993; Конкин, Конкина 1993]. Более 
того, сам М. М. Бахтин позже в своих воспоминаниях подбрасывал будущим биографам лож-
ные данные, выдавая за факты своей биографии эпизоды из жизни брата Николая. Он бук-
вально сочинял свою биографию.
5 Начало можно, конечно, полагать и раньше, в Одессе, где-то с 1911 года (семья Бахтиных 
переехала из Вильно), или в Петербурге с 1916 года, куда Михаил вслед за братом вместе 
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спасаясь, как и многие другие питерцы, от голода и войны. Он мно-
го позже признавался: есть в столице было нечего, а за городом 
была возможность прокормиться, огород спасал.
Вдобавок, там уже жил его друг Л. В. Пумпянский, демобилизо-

вавшийся из армии. Там он остался и позвал Бахтина: «Он меня 
уговорил поехать туда в Невель к нему, там можно было и зарабо-
тать, и там питания сколько угодно» [Дувакин 1996, 134]. Самое го-
лодное время там и пересидел. Там Бахтин (заметим, без диплома) 
преподавал в Невельской трудовой школе историю, социологию (!), 
русский язык6.
Параллельно, как это и полагалось по тем временам, в Невеле 

шла кипучая публичная жизнь. И Бахтин, всю жизнь карнавально 
скрывавшийся под масками, здесь был весьма активен и даже за-
нимал разные общественные должности, став председателем Не-
вельской научной ассоциации. А ему было всего 23–24 года. На 
удивление, он был частым и активным диспутантом. Тогда были 
модными литературные и философские диспуты на разные, осо-
бенно богословские, темы («Бог и социализм», «О смысле жизни», 
«О смысле любви» и др.). Поскольку время было буйно-революци-
онным, эти диспуты носили характер одновременно пропаган-
дистской работы, а также некоего театрального зрелища, на кото-
ром царили боги-трибуны. Вот, например, диспут «Бог и социа-
лизм», на котором выступали друзья Бахтин и Пумпянский. 
Слушателей было 600 человек! Диспут шёл весь вечер и закончился 
в 2 часа ночи [Максимовская 1995, 100]. Насколько серьёзным было 
участие в таких действах для Бахтина? Или это была его очередная 
маска?

с семьёй переезжает из Одессы. Петербург становится Петроградом с 1914 года. Но Бахтин 
с Дувакиным называют в своих разговорах университет Петербургским. Смена имени места 
не меняет память места. Там с этого времени начал работать кружок «Омфалос» («пуп» зем-
ли), духовным лидером которого был старший брат Николай. Это был «кружок друзей типа, 
скажем, кружка пушкинских лицеистов» [Дувакин 1996, 50]. Правда, Бахтин путается в датах, 
говоря, что ещё в 1912 был организован кружок, и организовал его брат Николай. Но они 
в этом году были ещё в Одессе.
6 М. М. Бахтин не имел не только диплома об окончании университета (он даже не значится 
ни в одном из списков студентов Новороссийского и Петроградского университетов, а Нико-
лай значится, сохранилось его личное дело), но даже не имел аттестата об окончании гимна-
зии. По причине, скорее всего, болезни (остеомиелит с 10 лет) он не мог систематически за-
ниматься в школе, дважды оставался на второй год и в итоге просто не стал сдавать экзамен 
в гимназии в Одессе. Никаких архивных документов о жизни и учёбе М. М. Бахтина ни 
в Одессе, ни в Петербурге с 1912 по 1918 г. исследователи не обнаружили. Наш герой появля-
ется только в 1918 году уже в Невеле. Как будто сознательно, Бахтин вымарывал куски био-
графии из своей жизни [Лаптун 1993; Паньков 1993]. Даже дом в Одессе, где жила семья Бах-
тиных, не сохранился.
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Ил. 1 Двор в Одессе. Перекрёсток улиц Спиридоновская и Ниженская.
Место, на котором когда-то стоял дом, в котором жила семья Бахтиных в 1911–1916 гг.
По легендам, часть дома сохранилась, но подтверждений нет. Дома нет. Место есть.

Фото: С. А. Смирнов, 2017

Ил. 2. Здание Одесского национального университета
(бывший Новороссийский императорский университет).

Фото: С. А. Смирнов, 2017
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В Невеле зарождался «круг Бахтина». Он начинался как клуб 
мыслителей. Клубом и оставался. Сидели дома, у самовара («креп-
кий чай и разговоры до утра»). Они собирались, обсуждали Канта 
и кантианцев. Здесь рождались его первые сочинения. Они оседали 
в рукописях, набросках, черновиках, о которых сам автор потом за-
бывал. Чудом и не полностью сохранились его рукописи «К фило-
софии поступка», «Автор и герой...», которые были случайно най-
дены его новыми друзьями (С. Г. Бочаров и др.) в 1971 году в чулане 
квартиры в Саранске. Бахтин тогда сильно удивился, когда про най-
денные рукописи ему рассказывал С. Г. Бочаров на их встрече: «Я 
и не знал, что она сохранилась. Да, это моя философская антропо-
логия» [Бахтин 2003, 351].

Ил. 3. М. М. Бахтин. Невель. 1919 г. Неужели это он, тот самый?
Иллюстрация к феномену «человек у зеркала».

Витебская энциклопедия: http://www.evitebsk.com/w/images/d/d6/Mikhail_Bakhtin.jpg

Краеведы вспоминают о жизни «круга Бахтина» сначала в Не-
веле, потом в Витебске. О знакомстве и дружбе М. М. Бахтина, 
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Л. В. Пумпянского, М. В. Юдиной, М. И. Кагана7 (уроженцы Неве-
ля), П. Н. Волошинова, В. Н. Медведева. Уже в Невеле Бахтин читает 
лекции по Канту и кантианцам8. Частным образом, на дому.
Здесь рождается очередная тайна и загадка Бахтина-автора – 

проблема авторства его так называемых «девтероканонических» (по 
выражению С. С. Аверинцева) текстов, вышедших под именами его 
друзей (см. подр.: Бочаров 2010; Иванов 1995; Медведев 1995; Медве-
дев 2000; Медведев 2008; Пешков 2000). Везде Бахтин как бы оставля-
ет свой след-знак, но он потом улетучивается, оставляя дымку вос-
поминаний современников и свидетелей. А в конце жизни в разгово-
рах с Дувакиным, Бочаровым и другими собеседниками возникают 
разные версии, интерпретации, догадки, реконструкции, фактиче-
ские нестыковки и лакуны9.
Кроме лекций и вечерне-ночных посиделок были прогулки. Они 

с М. В. Юдиной и другими друзьями часто гуляли вдоль озера Не-
вель, они его называли озером «Нравственной реальности» [Дува-
кин 1996, 237].
Дальше, с 1920 года был Витебск. Круг Бахтина продолжается. 

Меняется состав, приходят новые собеседники. Бахтин и там препо-
даёт (в Народной консерватории и музыкальном техникуме) – эсте-
тику, литературу, философию музыки. В Витебске «в то время был 
расцвет культуры» [Дувакин 1996, 135]. Многие ленинградцы от го-
лода переселились туда.
Затем, в 1924 году – переезд в Ленинград. Война закончилась. 

Начался НЭП. Там он вместе с женой живёт по квартирам друзей 
и родственников. Своего жилья нет. Кружок продолжает собираться 
и здесь. Бахтин читает лекции и выступает с докладами на квартире, 
лёжа в постели из-за постоянных приступов остеомиелита. Опять 
кружок. Опять квартирник. И так же читает лекции по Канту.
В Ленинграде Бахтин живёт вплоть до ареста в декабре 1928 года 

и обвинения в участии в деятельности кружка А. А. Мейера. Но 
7 Удивительно, но именно в это время в Невеле надо было встретиться двум неокантиан-
цам: Бахтину, случайно приехавшему туда по приглашению своего друга Пумпянского, 
и М. И. Кагану, ученику Г. Когена и П. Наторпа, обучавшемуся у них в самόм Марбурге, уро-
женцу Невеля, вернувшемуся в родной город в 1918 году [Каган 1995; Каган 2004]. М. И. Каган 
вспоминает: «Вернулся в Россию в 1917-ом году в качестве обменного пленного» [Каган 2004, 
23]. Про Невель 1918 года и кантовский семинар в своих автобиографиях он не написал ни 
слова [Каган 2004, 23–29]! А вот его дочь оставила об этом воспоминания [Каган 1995].
8 Сам М. М. Бахтин вспоминал: «Главное внимание я в своих лекциях обращал на Канта 
и кантианство. Я это считал центральным в философии. Неокантианство <...> это прежде 
всего, конечно, Герман Коген, Рикерт, Наторп, Кассирер» [Дувакин 1996, 230]. Этот «домаш-
ний философский семинар современники называли “кантовским”» [Каган 1995].
9 При этом мы располагаем по большей части свидетельствами, рассказами, воспоминания-
ми, но не документами, не доказательствами.
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стараниями друзей пятилетний приговор в ИТЛ на Соловках заме-
нён высылкой в Кустанай. Там, в Кустанае он работал экономистом 
в райпотребсоюзе. Бахтин-экономист. Ещё одна маска. Пишет ста-
тью «Опыт изучения спроса колхозников» для журнала «Советская 
торговля». Ну, чистый карнавал! В Кустанае живёт до 1936 года.
В 1937–1938 гг. Бахтин живёт в городке Савёлово. Наездами быва-

ет в Москве, живя у сестры. Затем, в 40-е годы – всю войну до сентя-
бря 1945-го – в деревне, а потом в г. Кимры. Работает учителем 
в средней школе. Преподает русский язык, литературу и немецкий 
язык. Заметим, опять без диплома, теперь уже – учителя немецкого 
языка и учителя литературы и русского.
В сентябре 1945 г. Бахтин переезжает в Саранск и работает там 

в Мордовском педагогическом институте (с 1958 – университет).
В ноябре 1960 г. он получает письмо от молодых московских фи-

лологов, открывших для себя Бахтина10. Он, оказывается, жив! Они 
к нему приезжают. Встречаются. Его трудно узнать. Это тот самый? 
Вот мы видим его в какой-то больничной пижаме. Когда я показы-
ваю это фото своим коллегам, они не могут узнать его. Автор не 
узнаваем. Мы привыкли к другом образу, другому лицу. Карнавал 
продолжается. Но с гримасой на лице.

Ил. 4. М. М. Бахтин. Саранск. 1969 г.
Фото: из личного архива В. Б. Естифеевой

10 Письмо написано В. В. Кожиновым, подписано им, С. Г. Бочаровым, Г. Д. Гачевым, П. В. Па-
лиевским, В. Д. Сквозниковым (опубликовано в: Паньков 2010, 486–488; там же опубликована 
переписка Бахтина с В. В. Кожиновым и В. Н. Турбиным).
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С 1972 года, благодаря опять же стараниям новых друзей, Бахтин 
переезжает в Москву и живёт там уже до смерти в 1975 году.
Странное сочетание приключений, путешествий по городам 

и весям (при том, что он был инвалид, ногу ампутировали ему 
в 1938 году) – и оседлости, то есть глубинности и неискоренимо-
сти основных мыслей. То, что было сказано впервые в Невеле 
в 1919 году в работе «Искусство и ответственность», далее в Витеб-
ске, в «Философии поступка и «Авторе и герое...», далее – в сочине-
нии «К философским основам гуманитарных наук» в конце 30-х – 
начале 40-х, далее в 1974, в работе «К методологии гуманитарных 
наук», – во всех текстах сохраняются опорные точки-реперы, мысли 
об ответственности поступающей личности, не-алиби в бытии, про-
блеме автора и произведения, о речевом высказывании, не своди-
мом к тексту и т. д., и т. д.
При этом рукописи пропадали. Пропала работа «О романе вос-

питания», она ушла в дым. Один экземпляр рукописи был раску-
рен на самокрутки, другой оказался утерян в редакции издатель-
ства во время войны. А те рукописи, что находились, представля-
ют собой отрывки, черновики, наброски, заметки. Как и в жизни, 
в мысли Бахтин как бы помечал знаки-следы, а потом будто созна-
тельно исчезал. Исчезал буквально, физически. В том числе и как 
автор, отказываясь от своих текстов11. Потому что последнее слово 
никогда не будет сказано...
Но что мы видим потом, после его смерти? Что остаётся от фи-

лософа в городе? В Витебске, затем в Москве стараниями прежде 
всего Н. А. Панькова с 1992 года выходит сборник «Диалог. Карна-
вал. Хронотоп». Со смертью Панькова сборник фактически пере-
стал издаваться. Остался, впрочем, архив журнала, размещённый 
на сайте. В 1995 году в Невеле на здании бывшей гимназии открыли 
мемориальную доску: «Здесь в 1918–1920 гг. работали философы 
М. М. Бахтин (1895–1975) и М. И. Каган (1989–1937)». В Орле в 2005 
году открыли музей Бахтина. В Саранске в 2015 году воздвигли па-
мятник, там же в Мордовском университете создан Центр Бахти-
на12. На его здании также открыта мемориальная доска: «В этом 

11 См. отдельно дискуссии на тему авторства известных текстов в: Бочаров 2010; Иванов 1995; 
Медведев 1995; Медведев 2000; Медведев 2008; Пешков 2000.
12 Впрочем, само по себе открывание музеев и мемориальных досок ни о чём не говорит. 
Кто-нибудь из любопытствующих может попытаться в Интернете найти сайты и какую-то 
информацию об этих центрах, музеях, сборниках, изданиях. И увидит, что сайта музея Бах-
тина в Орле просто нет. Есть всего-навсего разные путеводители для туристов, в которых го-
ворится о разных музеях и достопримечательностях г. Орла. Вот, мол, и такой музей есть. 
Сайт центра Бахтина в Мордовском университете пустой. Ни событий, ни материалов.
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здании с 1945 по 1961 годы работал выдающийся мыслитель 
ХХ века...».
В Санкт-Петербурге нет ни одного следа, ни одного знака. 

В Москве тоже.
Но такое ощущение, что эти (как бы) следы философа на теле 

городов, в которых он жил, абсолютно не адекватны происходяще-
му. Они не адекватны прежде всего самому Автору. Что М. М. Бах-
тину эти доски?
Петербург созвучен А. Ахматовой, И. Бродскому. Это их город. 

Они – Город и Поэт – слышат друг друга. Между ними идёт пере-
кличка. Эта перекличка осталась в стихах поэтов13. Голос Питера 
замер и в стихах О. Мандельштама (1935):

На мёртвых ресницах Исакий замёрз...

Гόлоса же Бахтина не слышно ни в одном городе, где он жил. 
Точнее, его голос, будучи сугубо событийным, то есть существую-
щим в живом акте произнесения, жить может лишь в перекличке 
с новыми голосами, голосами новых живых собеседников. Он не мо-
жет жить в камне, в музее14.
Философ всячески старался быть незамеченным, стремясь к тому, 

чтобы его не трогали, оставили в покое и уединении (см. выше!), 
и прежде всего – в предельном покое: его доклад в Ленинграде так 
и назывался – «Проблема обоснованного покоя» (о котором мы зна-
ем опять же по записям не его самого, а его друга Л. В. Пумпянско-
го) [Бахтин 2003, 328–330]. Только уединение и свобода сопровожда-
ли мыслителя. И лишь он сам мог честно подвести итог своей жиз-
ни, жизни под несвободным небом, но в стремлении эту свободу 
личности сохранить: «Всё, что было создано за эти полвека на этой 
безблагодатной почве под этим несвободным небом, всё в той или 
иной степени порочно <...>. Мы ведь всё предали – родину, культу-
ру». «А как можно было не предать?» – спросил его С. Г. Бочаров. 
«Погибнуть», – ответил мыслитель [Бочаров 2010, 50, 69].
Он не погиб. Хотя всяческие маски и прикрытия создавали ощу-

щение забвения и забытья, сознательного ухода. Недаром москов-

13 Добавим, что Санкт-Петербург давно стал самостоятельным метафизическим героем и ли-
тературным персонажем в мировой культуре – Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
Андрея Белого, Бродского и др. [Лотман 1996; Морева 1993].
14 Хотя в Москве на ул. Красноармейской, д. 21, кв. 42 должен быть знак, говорящий о том, 
что здесь жил и умер М. М. Бахтин. Эта квартира была последним местом-приютом его зем-
ной жизни. Пока же в Москве осталось только одно его место – могила его и его жены на 
Введенском кладбище.
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ские филологи удивились тому, что он оказался жив в 1960 году. Но 
это был уход в свой храм, свой монастырь в миру.
Думаю, такая карнавализация жизни была сознательной и впол-

не даже продуманной жизненной стратегией мыслителя. Ведь 
«и Евангелие – карнавал» – заговорщицки, как вспоминал В. Н. Тур-
бин, шепнул ему Бахтин в одной из бесед [Турбин 1995, 235]. Еван-
гельский опыт мыслитель хранил в себе, оберегал, выстраивая свой 
монастырь в миру, «храм нерукотворённый». Впрочем... Здесь как 
раз и обозначается разрыв и конфликт жизни философа и жизни 
его мысли: «У меня на мистерию жизни не хватило», – заметил фи-
лософ в беседе с Уваровой-Даниель [Уварова-Даниель 2012]. Г. Д. Га-
чев допустил, что фактически его «книга о Достоевском» – это как 
бы скрытая форма молитвы, «религиозный трактат», в котором 
в роли Бога выступает Автор. Это скрытая, тёмная форма богооб-
щения, в которой «личность, человек, его отношение к Богу реша-
ются через анализ проблематики автора и героя, через полилог 
разных сознаний» [Гачев 1993, 106]15. Когда Гачев обратился за со-
ветом к Бахтину по поводу своей новой работы, посвящённой про-
блематике совести, Бахтин его и спросил: «А на что вы обопрёте 
совесть? Для меня такой опорой – Бог» [Гачев 1993, 107]. А сам Бах-
тин для молодых литераторов выступал как «живая церковь», при-
знавался Гачев.
Храм как сакральное начало, с которого начинается всякий Го-

род, Бахтин носил в себе. Потому ему и было неважно, где геогра-
фически жить. Потому что «Крест и молитва, это самое главное», 
как сообщил он Турбину в конце жизни [Турбин 1995, 237]. Геогра-
фически и антропологически «вненаходимый» Бахтин как Автор 
осмыслял и строил свою автобиографию в Большом разговоре 
с другими Авторами – Кантом, Гёте, Рабле, Достоевским, неокан-
тинцами, Киркегором и Ницше, сжигая себя, ветхого, физически, 
уходя как святой в житие в Боге16.

15 Бога в этой работе не заметил даже А. Ф. Лосев. Впрочем, последний её не успел прочи-
тать. Он её смог разве что обсудить, да и то в условиях лагеря. Один из осуждённых по делу 
кружка «Воскресенье» (как и Бахтин) историк и краевед Н. П. Анциферов, отбывавший срок 
вместе с Лосевым на Беломорканале, вспоминал об одном эпизоде. Тогда режим ещё позво-
лял зекам устраивать кружки и обсуждения книг. Там у них был свой кружок «друзей кни-
ги». На одном из заседаний зеки обсуждали книгу Бахтина о Достоевском. Лосев при обсуж-
дении воскликнул: «Разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа!» [Ло-
сев, Лосева 2005, 198–199].
16 См. также об этом в интересном сборнике работ зарубежных авторов по проблематике 
философской автобиографии [Томэ и др. 2017].
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Ил. 5. Бахтин в последний год жизни.
Фото: Р. Л. Джексон (титул книги: Morson, Emerson 1990)

Теперь попробуем посмотреть на историю Бахтина и города 
с определённого ракурса. Что мы видим? Представим город в виде 
конструкта, состоящего из нескольких культурных слоёв. Каждый 
раз тот или иной современник пытается заглянуть в историю горо-
да, которая закрыта для него не просто временем, а разными на-
пластованиями.
Вот перед нами слой артефактов – зданий, сооружений, веще-

ственных результатов деятельности людей, хранящих в себе куль-
турную память. В повседневности автор живёт в мире этих арте-
фактов17. Исследователя в этом плане интересуют прежде всего те 

17 В действительности и сам мир артефактов многослойный, каждый культурный артефакт 
имеет слои, но он фактически повторяет культурные слои Города как большого культурного 
объекта-артефакта. Например, человека в городе окружают такие культурные формы, как 
Храм, Музей, Университет, Площадь, Дом, Библиотека, Улица, Мосты, Вокзалы и т. д. Каж-
дая такая культурная форма имеет свою историю и свою биографию. Все они образуют Го-
род. От полноты, разнообразия и связности этих форм зависит богатство Города. Но оставим 
это для другой работы.



57

С. А. Смирнов. Философ в городе: автобиография места. Статья 1. Михаил Бахтин

артефакты, которые связаны с жизнью его героя. В данном случае – 
философа Бахтина. Где он жил? По каким улицам ходил? В каких 
домах, квартирах обитал, какими вещами пользовался? Какую 
одежду носил? Какие книги читал? За каким столом сидел? И что 
от этого всего осталось? Какие материальные следы этот человек 
оставил?
Но артефакты исследователь должен уметь читать. В таком слу-

чае перед ним находится второй слой – город как текст, разворачи-
вающийся перед ним в виде некоей «семиосферы» (используем по-
нятие Ю. М. Лотмана). При работе с этим слоем исследователь 
вскрывает семиотику города, пытаясь прочитать и проинтерпрети-
ровать разные тексты (имя города и его пространств и мест, значе-
ния мест, смысловые структуры мест обитания).
Далее при чтении-интерпретации городских текстов исследова-

тель вынужден так или иначе вскрывать основания, смысловые 
и ценностные ориентиры тех людей, которые когда-то жили в этом 
городе, ходили по этим улицам. И тогда, вскрывая эти смыслы 
и ценностные ориентиры, исследователь вскрывает память города, 
которая хранится так или иначе в тексте и артефактах города.
Но вскрывая ценностно-смысловой слой, исследователь вынуж-

ден тем самым реконструировать слова и дела этих людей, их ре-
альную жизнь в действиях и поступках, прошедшую когда-то жизнь 
в этом городе, состоящую так или иначе из реальных событий, из 
которых и выстраивается собственно реальная биография. По этим 
событиям каждый человек и вспоминает, что с ним реально про-
исходило. По этому событийному ряду мы и восстанавливаем сам 
портрет, фигуру автора, творца этих событий.
Тогда акт исследования-реконструкции можно представить как 

встречное действие, стыковку встречных действий, идущих навстре-
чу друг к другу – событийный акт, идущий от автора события, 
и действие-реконструкция, идущее от исследователя-реконструкто-
ра. При встрече этих действий и рождается собственно реконструк-
ция биографии места, которая создавалась именно этим автором 
именно в этом городе.
Теперь посмотрим на ту реальную (реальность мы вынуждены 

всякий раз считать условной – она всё равно будет реальностью на-
шей мыслительной реконструкции) ситуацию, в какой оказывается 
исследователь, восстанавливая биографию Бахтина.
Мы видим, что слой артефактов крайне беден, крайне редок ко-

личеством артефактов.
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Ил. 6. Реконструкция автобиографии места

Дальше так же плохо. Нам очень мало удаётся прочитать следов 
пребывания Бахтина в тех или иных городах. Они почти не сохра-
нились. Перед нами почти стёртые (чуть ли не сознательно) тексты 
городских мест; мы не можем прочитать, например, текст «Петер-
бург Бахтина». Или «Одесса Бахтина». Немного осталось от текста 
Саранска. И почти ничего не осталось про Кустанай, Савёлово. 
И почти нет бахтинской Москвы.
Человек как бы почти и не жил в реальном материальном про-

странстве и ничего в нём не записал, не оставил следов памяти.
А потому мы вынуждены реконструировать его жизнь по содер-

жанию его собственных текстов (часто придуманному), по воспоми-
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наниям его современников, выдававших зачастую свои версии, го-
ворящих больше о себе самих, нежели о своём герое.

Заключение

В итоге возникает вопрос: если биография человека и города 
складывается из событий, а события всегда связаны с конкретным 
значимым для жизни конкретного человека и города эпизодом, 
и если последний уже состоялся, то что происходит после него? 
Становишься ли ты сам звеном в той передаче эстафетной палочки-
мысли? Или тебе остаётся лишь вспоминать те прошлые событий-
ные для тебя эпизоды, в которых, однако, ты сам был просто зрите-
лем? Готов ли ты сам быть творцом нового события, его автором, 
а значит автором собственной биографии, а через неё – и биогра-
фии твоего города?
В 2017 году мы с философом Ю. М. Резником проводили опрос-

интервью среди отечественных философов по проблемам институ-
ционализации философии [Смирнов, Резник 2018]. Один из участ-
ников опроса, Ф. И. Гиренок, высылая свои ответы, в письме автору 
этих строк написал: «Мне кажется, центр философии переместился 
в Новосибирск»18. За этой шуткой стоит вызов. Делаю ли я что-то, 
чтобы мой голос зазвучал и моё место становилось событийным ме-
стом, точкой, пульсирующей на карте жизни? Или нам без разни-
цы, где, что и как происходит, и каждый из нас становится стран-
ной экстерриториальной точкой, гуляющей по миру?
Отвечать придётся всю оставшуюся жизнь...
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ,
проект 18-411-550008 р_а: «Городская идентичность:
антиномичность миграционных установок горожан

(на материале города Омска)»

Статья посвящена изучению визуально-семиотических аспектов город-
ской идентичности. Актуальность исследований городской идентичности 
обоснована её непосредственным воздействием на миграционные установ-
ки и миграционное поведение горожан. Городская идентичность содер-
жит устойчивые представления человека о себе как о жителе определён-
ного города, фиксирует эмоциональные и ценностные отношения горожа-
нина к истории и культуре города, к городскому сообществу, влияет на 
самооценку индивида и его продуктивную деятельность. Целью статьи 
является анализ визуально-семиотических аспектов городской идентич-
ности. В статье решается ряд исследовательских задач: во-первых, теорети-
чески описана структура городской идентичности; во-вторых, показана 
структурная взаимосвязь компонентов городской идентичности; в-третьих, 
выделены визуально-семиотические аспекты в каждом компоненте город-
ской идентичности; в-четвертых, продемонстрировано влияние аффектив-
ного и ценностно-смыслового компонента городской идентичности на 
миграционные установки горожан (практический компонент). Структура 
городской идентичности состоит из когнитивного, аффективного, цен-
ностно-смыслового и практического компонентов. Когнитивный компо-
нент содержит комплекс объективных представлений о городе, в котором 
человек живёт, о факторах, влияющих на условия и качество жизни в го-
роде. Визуализация этих представлений отражена в географических кар-
тах, графиках, диаграммах, таблицах. В аффективном компоненте город-
ской идентичности происходит эмоционально-чувственное освоение горо-
да человеком. Способность города порождать переживания зависит от его 
истории, культуры, архитектуры. Способность человека переживать город 
воспитывается. Визуально-семиотический аспект аффективного компо-
нента представлен обликом города, зависит от сложности архитектурных 
образов, постигается человеком при овладении навыками визуальной 
коммуникации. Позитивные и негативные эмоции аффективного компо-
нента влияют на жизненные установки горожан (практический компонент 
городской идентичности). Ценностно-смысловой компонент городской 
идентичности служит формой согласования представлений людей о горо-
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де, выражается в объективированных формах городской культуры. Прак-
тический компонент городской идентичности непосредственно влияет на 
стратегию жизненного выбора горожанина. Специфика визуально-семио-
тических аспектов городской идентичности проиллюстрирована приме-
рами из классических трудов отечественных и зарубежных исследователей 
городской культуры, а также конкретными примерами повседневной го-
родской жизни Омска двух десятилетий XXI в. В статье определены при-
чины формирования негативной городской идентичности жителей Омска. 
Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследова-
ний позитивной и негативной городской идентичности. Практическая 
значимость исследования заключается в возможности использования тео-
ретиками и практиками городского развития представлений о влиянии 
городской идентичности на миграционное поведение горожан.

Ключевые слова: город, городская идентичность, структура город-
ской идентичности, визуально-семиотические аспекты городской иден-
тичности.

VISUAL SEMIOTICS OF CITY IDENTITY

Galina Gornova
Omsk State Pedagogical University, Russia

gornovagv@yandex.ru

The article is devoted to the study of the visual semiotic aspects of city 
identity. The relevance of research on city identity is justified by its direct 
impact on migration patterns and migration behavior of citizens. The city 
identity contains a person’s stable image of himself as a resident of a certain 
city, fixes the citizen’s emotional and value attitudes to the history and culture 
of the city, to the city community, influences the individual’s self-esteem and his 
productive activities. The purpose of the article is to analyze the visual semiotic 
aspects of city identity. The article solves a number of research problems: first, 
the structure of city identity is theoretically described; secondly, the structural 
interconnection of city identity components is shown; thirdly, the visual 
semiotic aspects are highlighted in each component of city identity; fourthly, 
the influence of the affective and value-semantic component of city identity
on the migration attitudes of the practical component is demonstrated. The 
structure of city identity consists of cognitive, affective, value-semantic and 
practical components. The cognitive component contains a complex of objective 
ideas about the city in which a person lives, about the factors affecting the 
conditions and quality of life in the city. The visualization of these representa-
tions is reflected in geographical maps, graphs, charts, tables. In the affective 
component of city identity, an emotional and sensual perception of the city by 
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man takes place. The ability of a city to generate experiences depends on its 
history, culture, architecture. The ability of a person to experience the city is 
brought up. The visual semiotic aspect of the affective component is repre-
sented by the appearance of the city, it depends on the complexity of the 
architectural images, it is comprehended by a person while mastering the skills 
of visual communication. The positive and negative emotions affect the atti-
tudes of the practical component of city identity. The value-semantic component 
of city identity serves as a form of harmonization of people’s ideas about the 
city, expressed in objectified forms of urban culture. The practical component 
of city identity directly influences the strategy of a citizen’s life choice. The 
specificity of the visual semiotic aspects of city identity is illustrated by 
examples from the classic works of domestic and foreign researchers of urban 
culture, as well as specific examples of the everyday urban life of Omsk over 
two decades of the 21st century. The article identifies the reasons for the 
formation of a negative city identity of Omsk residents. The results can be 
a direction for further research on positive and negative city identity. The 
practical significance of the study lies in the possibility of using by theorists 
and practitioners of urban development the ideas about the influence of city 
identity on the migration behavior of citizens.

Keywords: city, city identity, structure of city identity, visual semiotic 
aspects of city identity.
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Одной из теоретических интерпретаций города является его по-
нимание как визуально и знаково-символически организованной 
формы культуры [Аванесов 2016, 10]. Таким же образом можно ин-
терпретировать и все феномены городской жизни и городской 
культуры, в частности, при изучении городской идентичности вы-
делить её визуально-семиотические аспекты. К тому же и сам тер-
мин «аспект» имеет отчётливо выраженную семантику визуаль-
ности: этимологически восходит к латинскому «aspectus», что 
переводится как взгляд, вид, облик; в толковых словарях общеупо-
требительное лексическое значение термина определяется как 
точка зрения или угол зрения, одна из сторон рассматриваемого объ-
екта, явления, понятия; узкопрофессиональное употребление – 
в ботанике – внешний вид, облик фитоценоза, в лингвистике – гла-
гольный вид, в астрономии (устар.) – видимое расположение пла-
нет и звёзд с точки зрения наблюдателя. Получается, что, исследуя 
визуальные аспекты какого-либо объекта, мы удваиваем семанти-
ку визуальности.



65

Г. В. Горнова. Визуально-семиотические аспекты городской идентичности

Прагматика семиотического подхода в качестве основной функ-
ции знаковых систем выделяет функцию обеспечения коммуника-
ции в сообществе, а в качестве основной задачи – исследование дея-
тельности субъектов по созданию и интерпретации знаков [Гутнер 
2009, 855]. Семиозис идентичности также осуществим только в со-
обществе – реальном или воображаемом. Аналитика визуально-
семиотических аспектов городской идентичности может быть осу-
ществлена с использованием представлений о структуре городской 
идентичности [Горнова 2018, 14].
Когнитивный компонент городской идентичности содержит ком-

плекс теоретических и обыденных, коллективных и индивидуальных 
представлений о городе, в котором человек живёт, об особенностях 
города и объективных факторах (географических, экономических, 
демографических, социально-политических и т. п.), влияющих на 
условия и качество жизни в городе. Отчётливая визуализация этого 
компонента представлена на географических картах, на которых 
изображены все географические характеристики города: его место-
положение относительно столицы и других населённых пунктов 
страны, рельеф, гидрография, коммуникации, хозяйственные объ-
екты и пр.; на всевозможных графиках, диаграммах, таблицах, де-
лающих наглядными основные экономические, демографические, 
социальные, экологические показатели развития города. Объектив-
ные когнитивные представления далее подвергаются субъективиза-
ции, ценностно окрашиваются в аффективном и ценностно-смыс-
ловом компонентах городской идентичности.
Аффективный компонент городской идентичности, личностно 

«перерабатывающий» объективные данности существования горо-
да, отвечает за эмоционально-чувственное освоение и присвоение 
города индивидом, которое происходит в процессе переживания 
города. Интенсивность процесса переживания имеет двусторонний 
характер, зависит от города и от человека: способен ли этот город 
пробуждать чувства, в состоянии ли человек испытывать сильные 
чувства и осознавать свои эмоции. Сама способность города порож-
дать переживания зависит от его истории и культуры, от сложно-
сти архитектурных образов, в которых сохраняется прошлое горо-
да. По Аристотелю, история – это прошлое в настоящем. Архитек-
тура, как живая память, связывает поколения и является самым 
мощным визуальным свидетельством этой связи, позволяет осуще-
ствить символическую реконструкцию прошлого в настоящем. 
Способность человека переживать город и осознавать свои пере-
живания воспитывается.
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Воспитанию этой способности и исследованию эмоционального 
воздействия архитектуры посвятил свою жизнь историк и педагог, 
исследователь городской культуры, апологет экскурсионного под-
хода в преподавании истории И. М. Гревс, который ввёл термин 
«гуманитарное краеведение». Сверхидеей этого подхода можно 
считать целенаправленные усилия по развитию эмоционального 
опыта человека. Основной целью, которую И. М. Гревс ставил перед 
слушателями своих курсов, было вживание в душу города с целью 
строительства собственной души, а для этого был совершенно не-
обходим особым образом организованный непосредственный кон-
такт с познаваемой реальностью – городом. В составленных им 
учебно-экскурсионных программах были разработаны «техники» 
знакомства с городом, в которых главная роль отводилась визуаль-
ности: важен был взгляд на город.
Тяга профессора Гревса к психологизации исторического иссле-

дования, его желание «вжиться» в предмет изучения – город, посто-
янное стремление к жизненной актуализации предмета исследова-
ния объясняется методологией его исследовательской стратегии: 
аффективные аспекты изучаемого объекта являются первичными 
для исследователя и не могут быть полностью переведены на язык 
научного описания; невозможно отказаться от исследования субъ-
ективного переживания объективного; последующее соотнесение 
с фактами позволяет рационально проверить полученное «интуи-
тивное» знание. Программу научного «вживания» (заранее сплани-
рованного, направленного) Гревс активно использовал в качестве 
теоретической основы своей экскурсионной деятельности [Свешни-
ков 2016, 64].
Обучающиеся должны были овладеть навыками визуальной 

коммуникации. Для того, чтобы почувствовать город, нужно уви-
деть его топографию: именно это даёт представление о целостно-
сти города. Рассматривания карты города недостаточно, необходи-
мо закрепить понимание планировки города взглядом с высоты 
«птичьего полёта», поднявшись на самую высокую точку – башню, 
колокольню, под купол храма. Гревс даёт конкретные рекоменда-
ции: в Санкт-Петербурге для этого лучшее место – галерея Исааки-
евского собора, в Риме – купол собора Св. Петра. Но этот панорам-
ный взгляд сверху способен нарушить пропорции, «сплющить ре-
альность», стереть рельеф, поэтому ему надо противопоставить 
другой взгляд – общий вид города с другой возвышенной точки, 
вид сбоку, который не даст возможность разглядеть общие планы, 
но раздвинет «перспективы для уразумения “психического облика” 



67

Г. В. Горнова. Визуально-семиотические аспекты городской идентичности

изучаемого, часто таинственного и сложного чувства» [Гревс 1921, 
27]. Лучшие виды Москвы открываются с Воробьёвых гор, на Киев 
нужно смотреть с Владимирской горки, на Рим – с западного берега 
Тибра с холма Яникула, на Париж – с Монмартра или с террасы 
Сен-Клу [Гревс 1921, 27].
Продолжая эту традицию исследования влияния визуального 

образа города на человека, Д. С. Лихачев затрагивает вопрос о силу-
этности города (skyline) – очертании зданий на фоне неба, линий 
города на фоне неба. Если в природе первичен горизонт – далёкая 
граница степи и неба, неба и моря, то в городе – skyline [Лихачев 
1991, 398]. К. Линч при изучении роли образов окружения в город-
ской жизни приводит в пример визуальную структуру Джерси-
Сити, полученную в результате полевого исследования, и отмечает 
её общую невнятность, недостаток чётко распознаваемых и согласо-
ванных элементов пространственного восприятия, а также выделя-
ет интересную особенность – чётко опознаваемым и ценимым все-
ми горожанами является только потрясающее зрелище силуэта 
Нью-Йорка в отдалении [Линч 1982, 34–35]. В визуальной организа-
ции города силуэтные линии определялись вполне осознанно: в ка-
честве примера Д. С. Лихачев приводит храм Софии в Великом 
Новгороде, высотную доминанту и самое монументальное строение 
в городе, и настаивает, что и в современном городе по-прежнему 
необходима осознанность в этом вопросе, необходимо осмысленное 
и бережное сохранение силуэтности, открывающейся с разных то-
чек обзора [Лихачев 1991, 399].
Даже если у горожанина специально не воспитывается и не под-

держивается способность переживать город и осознавать свои эсте-
тические, этические и экзистенциальные чувства, данная способ-
ность всё равно у него присутствует: у одних на рефлексивном уров-
не, у других – на дорефлексивном. Интересно, что эта способность 
актуализируется и пробуждает чувства, когда в городе, в котором 
живёт человек, появляются разного рода «новации и инновации», 
практически внезапно и непоправимым образом изменяющие го-
род. При этом важно замечание Дж. Джекобс о том, что бросающи-
еся в глаза объекты, которые можно воспринимать как визуальные 
уличные преграды, воздействуют на городскую картину совершен-
но непропорционально своим физическим размерам, даже если 
это большие здания [Джекобс 2011, 398]. Во многом это касается 
и силуэтности города. Если раньше высотные доминанты – храмы, 
башни – были наделены ясно осознаваемым символическим зна-
чением, то в современных городах единственным объяснением 
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варварского отношения к исторически сложившейся силуэтности 
города, единственным значением появления высотных доминант 
является власть денег и слабость городского сообщества. Наглядный 
пример в Омске – высотное здание ЖК «Новый Пионер», постро-
енное в исторической центральной части города на стрелке Оми 
и Иртыша, заслонившее и словно заключившее в скобки здание 
Дома художника, зачеркнувшее доселе гармоничный skyline. Горо-
жане, любившие это место, испытывают чувство горечи, ощущают 
собственное бессилие и чуждость городу. Сходным примером 
вмешательства в облик города является история «Лахта-центра» 
в Санкт-Петербурге, когда 400-метровое здание собирались постро-
ить практически в историческом центре – на Охте, разрушив цен-
ностно-символическую связь иглы Адмиралтейства, шпиля Петро-
павловского собора и купола Исаакия, но протесты горожан заста-
вили бизнес и власть перенести небоскрёб к Лахтинскому разливу. 
Такое высокое здание, конечно, теперь видно со всех смотровых 
площадок города, но, может, победа горожан в борьбе с корпора-
цией «Газпром» придаст этому зданию небольшой, но хоть какой-
то дополнительный символический оттенок смысла?
В рамках сложившихся психологических теорий эмоций – эво-

люционной, биологической, психоаналитической, органической, 
активационной, двухфакторной, потребностно-информационной 
и пр. – все эмоции условно делятся на позитивные и негативные. 
Это деление условно, поскольку негативные эмоции выполняют 
важные и необходимые для психики функции: они сигнализируют 
об опасности, о неудовлетворенности важной потребности, о том, 
что стоит удалиться от объекта, вызывающего негативные эмоции. 
Позитивные эмоции придают энергию, побуждают к деятельности, 
повышают вероятность того, что эта деятельность будет успешной 
и пробуждают желание быть как можно ближе к объекту, их вы-
зывающему. По отношению к городским переживаниям и для ана-
лиза городской идентичности важно зафиксировать это свойство 
аффективного компонента, которое затем в полной мере проявится 
в практическом компоненте городской идентичности. Нормальное 
протекание эмоциональных процессов подразумевает возможность 
выражения эмоций, их подавление приводит к разного рода иска-
жениям отношения человека к миру и к другим людям. Репрессия 
аффективного компонента городской идентичности отражается 
в ценностно-смысловом компоненте.
Ценностно-смысловой компонент городской идентичности бази-

руется на идеалах, экзистенциалах, ценностях и нормах городской 
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культуры. Онтологическим полем его существования является эк-
зистенциальная парадигма города, представляющая собой объек-
тивацию идеальной стороны городского бытия и выступающая не 
только основанием духовного освоения города, но и формой согла-
сования представлений людей о городе. Объективированные фор-
мы городской культуры – городские идеалы, мифы и метафоры – 
репрезентируют ценностно-нормативные представления в синхро-
ническом и диахроническом срезе, показывают, какой ценностный 
отбор производили горожане предшествующих исторических 
эпох, что закрепилось в мемориальной культуре города, что кануло 
в прошлое, а что актуально существует и влияет на повседневную 
жизнь.
Объективированные формы городской культуры содержат виде-

ние города, разделяемое большими и малыми социальными груп-
пами, приобретающее дополнительные значения в разного рода 
субкультурах. К примеру, урбанистическая предельная метафора 
«город-сад» является одной из фундаментальных городских мета-
фор, поскольку даёт внятное и чёткое впечатление о городе, описы-
вает практически идеальную городскую среду, но эта метафора от 
частого и порой манипулятивного риторического употребления 
стала штампом, её несовпадение с реальной городской средой, про-
тест против очевидного несоответствия, вызывает к жизни антони-
мичную метафору «город-пень», которая ёмко поясняет, к чему 
приведёт некачественное кронирование или вырубка деревьев в го-
роде. Городские мифы содержат набор возможных вариантов жиз-
непроживания. Например, универсальный миф о завоевании сто-
лицы провинциалами – архетипический сюжет, без остановки 
транслируемый художественной литературой и кинематографом, – 
до сих пор не утратил свой энергетический заряд и по-прежнему 
функционирует в пространстве каждого провинциального и каж-
дого столичного города мира, влияя на ценностный выбор горо-
жан. Такой выбор впоследствии реализуется в миграционном по-
ведении.
Именно в ценностно-смысловом компоненте городской идентич-

ности происходит наделение дополнительными смыслами и зна-
чениями объективных факторов, влияющих на жизнь в городе, 
и субъективных переживаний горожан (аффективный компонент), 
которые порождаются этими факторами. Это можно проиллюстри-
ровать на примере Омска.
Так, вполне объективные представления о географическом по-

ложении города под влиянием остро переживаемого ощущения 
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несправедливости и чувства обиды, вызванных неправильной, с точ-
ки зрения омичей, федеральной и региональной бюджетной по-
литикой, а также неравномерным распределением социальных ре-
сурсов, запускают компенсаторный механизм, который трансфор-
мирует нейтральные представления о местоположении города 
в ценностно-окрашенные и наделяет энергией классический про-
странственный миф о центральности города: хотя мой город и про-
игрывает в социально-экономической конкуренции, зато он нахо-
дится в центре страны, значит, и я нахожусь в центре страны в от-
личие от всех прочих, и это придаёт мне особую значимость. Такие 
рассуждения часто используются в разного рода прожектёрских 
планах, как правило, имеющих интересную и легко доступную для 
восприятия визуализацию, которая не исключает, однако, наличия 
изрядной доли абсурдности в этих проектах.
К таким проектам можно отнести «евразийский мегапроект “73-й 

Меридиан”, <...> включающий в себя создание Аэрограда» [Само-
хина 2017, 61]. 73-й меридиан восточной долготы, который прохо-
дит через Омскую область, позиционируется как центр Евразии, 
а сам Омск метафорически полагается центром / началом / истоком 
меридиана; об этом говорит и название цитируемой статьи – «73-й 
Меридиан начинается в Омске». Тем не менее, более распростра-
нённой версией всё же считается отнесение центра Евразии ближе 
к 80-му меридиану (оказывается, определение центра Евразии яв-
ляется популярной и дискутируемой темой). По замыслу авторов 
проекта «73-й Меридиан» Омск должен стать транспортно-логисти-
ческим центром, своеобразным «собирателем территорий», распо-
ложенных на этом меридиане: территорий 4-х субъектов РФ, а так-
же территорий Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганиста-
на, Пакистана и Индии. Аргументация проектного решения 
зачастую связывалась авторами с удобством ведения бизнеса, чему 
способствуют единый часовой пояс и сходный менталитет корен-
ного населения данных территорий. Думаю, что дальше можно 
и не продолжать описывать проект... Обсуждение такого рода 
проектов активизировалось перед 300-летием Омска, отмечав-
шимся в 2016 году, что можно объяснить надеждой на федераль-
ное финансирование.
Помимо фантастических проектов были заявлены три проекта, 

казавшихся горожанам вполне реальными и частично выполнимы-
ми к юбилейной дате: омское метро, подпорная плотина – Красно-
горский гидроузел, который должен был поднять уровень воды 
в Иртыше в пределах Омска, и новый аэропорт Фёдоровка. Все эти 
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проекты так и не были реализованы; федеральные и региональные 
средства, выделенные на их реализацию, в буквальном смысле сло-
ва были закопаны в землю, и не были предприняты попытки реор-
ганизации проектов, хотя такие возможности имелись. В. Вучек, 
эксперт в сфере транспортного развития, посетивший Омск в 2014 
году, предложил возможное решение, но оно не было принято. На 
5,5 млрд рублей, потраченных на Красногорский гидроузел, можно 
было существенно улучшить городскую среду или поддержать об-
щественный транспорт, однако, такая рутина повседневной жизни 
региональным властям была не очень интересна.
Возможно, что нереализованность этих проектов, в конечном 

итоге, обернулась для города благом, поскольку самое короткое 
метро в России было бы нерентабельно, Красногорский гидроузел 
нанёс бы вред экологии, а добираться до аэропорта Фёдоровка 
омичам пришлось бы долго и дорого. Однако эти проекты имели 
и символическую ценность: метро поддержало бы реноме города-
миллионника, Иртыш стал бы полноводнее и лучше смотрелся на 
фотографиях, хоть и в пределах города, аэропорт подарил бы на-
дежду на лучшую связь с миром, на преодоление изолированности 
и развитие большей мобильности, хотя Омск к этому моменту уже 
проиграл в региональной конкурентной борьбе за создание хабов. 
В этом виртуальном проектном городе будущего Омск символиче-
ски становился центром пространственно-временных координат...
Региональные власти долгое время вели массированную инфор-

мационную поддержку этих проектов, прибегая к сильным сим-
волическим преувеличениям. Так, метромост (мост им. 60-летия 
Победы, сдан в 2005 году) в официальной риторике именовался 
Мостом Тысячелетия [Новый Омск 2015]. Губернатор Л. К. Полежа-
ев, руководивший Омском в период 1990–2012 годов, обеспечивал 
успешный контроль медиаповестки. Поскольку другая трактовка 
событий не приветствовалась, а социальные медиа были ещё не 
развиты, происходило вытеснение целого комплекса представле-
ний аффективного компонента городской идентичности: недоуме-
ния, злости, возмущения, огорчения, ощущения абсурдности про-
исходящего. Всё это впоследствии «взорвалось» в негативной го-
родской идентичности с её символикой абсурда: омской птицей, 
омским метро и мемом «Не пытайтесь покинуть Омск».
С Омском зачастую связывается метафора центра: географиче-

ский, культурный, научный, промышленный центр; кроме того, мы 
можем встретить её вариацию в форме «столичной метафоры» – 
Белая столица, театральная столица и пр. Почему такая метафора 



72

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 3 (21)

до сих пор активно функционирует в символическом пространстве 
городской культуры и ценностно-смысловом компоненте город-
ской идентичности? Это можно объяснить, во-первых, парадоксом 
центральной позиции личности, эксцентрической позицией лич-
ности, которая свойственна горожанину любого города, – каждый 
человек, проживая свою единственную и неповторимую жизнь, 
пространство своей жизни воспринимает как центральное, именно 
его полагает точкой отсчёта. Во-вторых, центральность не сводит-
ся только к индивидуально-психологическим интерпретациям, она 
имеет более широкие контексты, например, космологический, и из-
начально присуща культуре [Максименко 2011, 29–30]. В-третьих, 
Омск, как хороший, крупный провинциальный город, воспроизво-
дит социально-психологическую норму, устойчивые срединные об-
разцы городской культуры и адаптивных, стабильных, способных 
к адекватному социальному взаимодействию горожан. Вот эта 
устойчивость, культурная срединность, «великое среднее» усиливает 
семантику центральности. Однако, в последнее время это воспроиз-
водство социально-психологической нормы начинает давать сбои, 
что обнаруживается при анализе практического компонента город-
ской идентичности.
Практический компонент городской идентичности напрямую 

влияет на деятельность горожанина, на стратегию его жизненного 
выбора, в целом – на его жизненный путь. Констатация этих стра-
тегических выборов, в конечном итоге, отражается в сухих стати-
стических данных миграционного движения населения. В 1993 году 
население Омской области составляло 2 177 тыс. человек, в 2019 – 
1 960 тыс. человек, за двадцать пять лет регион потерял более чем 
200 тыс. жителей [Козубович 2019]. По данным Федеральной нало-
говой службы за 2018 год более 121 тыс. жителей Омской области 
официально трудоустроены в других регионах; по сравнению с 2017 
годом сумма НДФЛ, уплаченная в бюджеты других регионов уве-
личилась в 1,5 раза [Глазьев 2019], то есть реально Омск покидает 
большее число жителей, чем фиксирует миграционная статистика.
Миграция – нормальная составляющая процесса урбанизации. 

Она имеет чёткое направление: сельские жители переезжают в го-
рода, жители малых городов – в региональные центры, жители 
крупных провинциальных городов – в столицы. Миграционная си-
туация в Омске достаточно типичная, далеко не самая худшая по 
стране, но в структуре омской городской идентичности отчётливо 
артикулирована антиномия двух крайних жизненных стратегий, 
предельно выраженных следующим образом: либо покинуть Омск, 
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либо остаться вопреки всему и добиться успеха здесь. Второй вари-
ант – остаться и реализовать свой потенциал – воспринимается как 
более сложный.
Анализ визуально-семиотических аспектов городской идентич-

ности позволяет предположить, что подавление какого-либо аспек-
та приводит к формированию негативной городской идентичности: 
происходит эмоциональное отчуждение человека от его города, 
преобладает негативный фон городских переживаний, город пе-
рестаёт быть для человека ценностью. В ряде случаев можно опре-
делить причины формирования этих тенденций. В Омске можно 
уверенно выделить два момента, повлиявших на преобладание 
негативной городской идентичности в общественном сознании. 
Во-первых, символическая практика глобального преувеличения 
в официальной риторике, уверенно закрепившаяся в начале двух-
тысячных годов и до сих пор существующая по инерции, а также 
отсутствие возможности донести до широкой аудитории альтерна-
тивные мнения по поводу важных событий городской жизни при-
вели к формированию протестных абсурдистских представлений 
о городе в среде креативной молодежи: «Омск – город качественно-
го абсурда». В этой же среде выработались идеологические обосно-
вания миграционных установок горожан, сформировался практи-
ческий компонент городской идентичности: «Не пытайтесь покинуть 
Омск». Во-вторых, ни один из масштабных проектов к 300-летию 
Омска не был реализован, при этом их ценностно-символический 
потенциал был использован по максимуму: когда стало понятно, 
что Мост Тысячелетия – это единственный действующий объект 
омского метрополитена, а также что уроки из этой истории, не 
просто происходившей на глазах горожан, а прожитой ими, извле-
чены не будут, разочарование и эффект обманутого ожидания 
в полной мере реализовались в миграционных установках горожан, 
то есть в практическом компоненте их городской идентичности.

БИБЛИОГРАФИЯ

Аванесов 2016 – Аванесов С. С. Визуальная семиотика города: пер-
спектива исследования городских текстов // ΠΡΑΞΗΜΑ. Пробле-
мы визуальной семиотики. 2016. № 4 (10). С. 9–22.

Глазьев 2019 – Глазьев К. Омичи, работающие за границей области, 
перечислили другим регионам 7,1 млрд рублей НДФЛ // Ком-
мерческие вести. 24.07.2019. № 27 (1402).



74

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 3 (21)

Горнова 2018 – Горнова Г. В. Структура городской идентичности // 
Вестник Омского государственного педагогического университе-
та. Гуманитарные исследования. 2018. № 3 (20). С. 14–16.

Гревс 1921 – Гревс И. М. Монументальный город и исторические экс-
курсии: основная идея образовательных путешествий по круп-
ным центрам культуры // Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 21–34.

Гутнер 2009 – Гутнер Г. Б. Семиотика // Энциклопедия эпистемоло-
гии и философии науки / под общ. ред. И. Т. Касавина. Москва, 
2009. С. 853–855.

Джекобс 2011 – Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских 
городов / Пер. с англ. Л. Мотылёва под ред. А. Курилкина. Мо-
сква, 2011.

Козубович 2019 – Козубович С. К. Сегодня строительный комплекс 
Омской области загружен в среднем только на половину // Ком-
мерческие вести. 31.07.2019. № 28 (1403).

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

Лихачёв 1991 – Лихачёв Д. С. Образ города // Лихачёв Д. С. Книга бес-
покойств. Воспоминания, статьи, беседы. Москва, 1991. С. 391–414.

Новый Омск 2015 – Метромост (энциклопедическая справка) // Но-
вый Омск. 18 октября 2015. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://newsomsk.ru/news/32927-metromost/ (дата обращения 
01.06.019).

Максименко 2011 – Максименко Л. А. Космология в культуре: фило-
софско-антропологическое осмысление. Автореферат дис. на со-
искание уч. степ. д-ра филос. наук. Омск, 2011.

Самохина 2017 – Самохина Г. И. 73-й меридиан начинается в Омске // 
Национальные приоритеты России. 2017. № 1 (23). С. 61–67.

Свешников 2016 – Свешников А. В. Иван Михайлович Гревс и петер-
бургская школа медиевистов начала ХХ в. Судьба научного со-
общества. Москва, Санкт-Петербург, 2016.

Материал поступил в редакцию 22.12.2018



75

ТЕОРИЯ ПАТТЕРНОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

А. Е. Гашенко
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств, Россия

antongashenko@yandex.ru

Существующие способы репрезентации целостности и качества город-
ских пространств в визуальном восприятии сталкиваются с ограниченно-
стью своего применения. Теории физиологии зрительного восприятия 
и теории композиционных структур и их гармонических соотношений 
имеют множество дополнительных условий, нивелирующих на практике 
значение этих теорий. Нами декларируется альтернативный подход к ана-
лизу городской среды и объяснению закономерностей её визуального вос-
приятия на основе междисциплинарной теории паттернов. Суть этого 
подхода в том, что городская среда исторически складывается на основе 
шаблонов пространственного формирования, архетипических моделей, 
пространственных прототипов. Эти шаблоны мы называем паттернами. 
Понятие паттерна, широко применяющееся в различных областях науки 
и практики, адаптируется и актуализируется в статье в рамках урбанисти-
ки, применительно к городской среде. Заявлен принцип мозаичности тер-
ритории города, складывания городской среды в виде отпечатков про-
странственных прототипов – локально-целостных градостроительных 
образований. Рассмотрен контекст понятия «паттерн»: его этимология, 
история и сущность феномена паттерности в междисциплинарном ракур-
се. Перечислены виды градостроительных паттернов и их базовые свой-
ства. Установлены уровни паттерности пространства, на которых возмож-
но фиксировать и объяснять действие пространственных прототипов. Рас-
крыты основы механизма формирования и репликации паттернов на 
территории города в виде элементарных пространственных единиц на 
примере соцгорода, микрорайона и кварталов городского центра. Пока-
заны различия в принципах отображения паттерности на разных уровнях 
для указанных типов пространств. Отмечены основные проблемы иссле-
дований в области визуального восприятия городской среды на основе те-
ории паттернов. В работе применены методы теоретического конструиро-
вания понятия на основе междисциплинарной аналогии. Исследование 
позволит применять теорию паттернов для выявления и диагностики 
«генетического кода» города с целью его дальнейшей трансляции или 
преобразования.

Ключевые слова: паттерн, морфология города, целостность, мозаич-
ность, визуальное восприятие, архетип города.
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Existing methods of representing the integrity and quality of urban spaces 
in visual perception are faced with the limitations of their use. The theories of 
visual perception physiology and theories of compositional structures and their 
harmonic relationships face a many additional conditions that level down their 
meaning in practice. We declare an alternative approach to analyzing the urban 
environment and explaining the principles of its visual perception based on the 
interdisciplinary theory of patterns. The essence of this approach tells the urban 
environment is historically formed on the basis of spatial formation models, 
archetypal models, and spatial prototypes. We call these templates as patterns. 
The concept of a pattern, which is widely used in various fields of science and 
practice, is adapted and updated within to urban planning in relation. We 
argue the principle of mosaicity of city area and folding the urban environment 
by “imprints” of spatial prototypes called urban units. The context of the no-
tion “pattern” is considered: its etymology, history and essence of the pattern 
phenomenon in the interdisciplinary angle. Types of urban patterns and their 
basic properties are listed. The of the patternity space levels on which to fix and 
explain the influence of spatial prototypes are established. The principle mech-
anism of formation and patterns replication on the city area into the elementary 
spatial units is revealed on the example of a socialistic city, microdistrict and 
central blocks of the city. The differences in the mapping principles at different 
levels for this types of spaces are shown. We note the main problems of research 
in visual perception of the urban environment on the basis of the theory of 
patterns. The article uses the methods of theoretical definition of concept based 
on an interdisciplinary analogy. The study will provide use of the patterns 
theory to identify and diagnose a “genetic code” of city for its further transla-
tion or transformation.

Keywords: pattern, urban morphology, integrity, mosaic, visual perception, 
city archetype.
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Проблема

Вопросы восприятия городской среды отражены в большом ко-
личестве исследований, основанных на самых разных методологи-
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ческих программах, – от изучения перцептивных физиологических 
механизмов считывания видимой информации до поисков компо-
зиционно-гармонических основ формирования визуальных образов 
[Растяпина, Бабенко 2017, 231]. Например, в работах В. А. Филина, 
посвящённых видеоэкологии, получила распространение теория 
«саккад» – скачкообразных движений глазного яблока, характер 
(частота и интенсивность) которых зависит от особенностей наблю-
даемых объектов: гомогенных, где глазу «не за что зацепиться», или 
же визуально богатых, заставляющих взор следовать структуриро-
ванным «путям» [Филин 2006, 44]. Это в определённой степени да-
вало объяснение преимуществам природных форм, а также био- 
и антропоморфной традиционной архитектуры со множеством 
деталей над машинно-механистичной искусственной средой зда-
ний-коробок с гладкими плоскостями.
Другой блок исследований связывает зрительное восприятие ар-

хитектуры с его композиционной структурой – соотношениями 
объёмов и их масс, ритмикой членения форм, эмоциональным 
выражением морфологии: динамикой, устойчивостью и прочими 
особенностями [Сазонов 2002, 96–97]. Эти исследования базируются 
на гипотезах о значении гармонических (и вообще любых иных) со-
отношений пространственных форм и качеств этих форм. В рабо-
тах указанных авторов выявляются различные основания этих ги-
потез: математические («золотое сечение»), антропоцентрические 
(пропорции архитектурных ордеров), психофизиологические (ви-
деоэкология).
В нашем исследовании даётся попытка представить альтернатив-

ный механизм морфологической репрезентации, основанный на 
соотнесении пространства с некими прототипами, целостными мо-
делями его формирования. Восприятие городской среды фиксиру-
ет «шаблонность» пространственной структуры [Пирогов 2013, 59] 
и остро реагирует на нарушения целостности, деформации перво-
начальных паттернов (к наиболее характерным случаям таких де-
формаций относится явление «точечной застройки»). Данный тезис 
особенно важен в контексте визуальной семиотики, так как даёт но-
вое понимание особенностей восприятия городского пространства. 
Теории, основанные на нейрофизиологических особенностях зри-
тельного восприятия (такие, как теории «саккад» В. А. Филина) 
лишь отчасти объясняли следствия несовершенства городской 
среды – в рамках критики типовой застройки с «гомогенными» 
и «агрессивными» поверхностями. Теории композиционных зако-
нов и «гармоний» также сталкиваются с ограниченностью своего 
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применения из-за множества погрешностей и условий, перекрыва-
ющих своим действием, «затушёвывающими» упомянутые законы1.
В данном исследовании нами декларируется тезис о том, что го-

род – это мозаика, и восприятие (в том числе визуальное) во мно-
гом складывается из взаимосвязей и внутренней сущности паттер-
нов – элементов городской «мозаики». Паттерность пространства – 
объективный феномен, на основе которого можно сформулировать 
исследовательские и проектные принципы работы с территорией. 
Указанный тезис поднимает ряд вопросов: что представляют собой 
элементы «мозаики»? По каким принципам складывается «мозаи-
ка»? Как можно использовать мозаичный подход в развитии город-
ской среды? Эти вопросы определяют цель данного исследования – 
описать механизмы формирования городской среды на основе 
теории паттернов. Для этого необходимо 1) раскрыть историю 
и сущность понятия паттерна, 2) рассмотреть виды паттернов 
и процесс их отражения в городской структуре, 3) выявить основ-
ные проблемы восприятия городской среды в контексте теории 
паттернов.
В работе использованы методы теоретического моделирования 

и конструирования понятия.

Ракурсы понимания

Свойство паттерности – «шаблонности» различных феноменов 
и явлений – наблюдается в различных сферах бытия и человеческой 
деятельности. Повторяемость стереотипных элементов отмечена 
в психологии и социологии (поведенческие паттерны), в цифро-
вых технологиях (программные шаблоны), в электронной музыке 
(сэмплы), в математике (характерные сочетания данных). Наконец, 
в природе паттерность, заложенная генетически, проявляется прак-
тически везде, начиная с невидимых глазу молекулярных структур 
и заканчивая сотовой структурой ульев или принципиальным ан-
тропологическим строением.
В начале XX в. отечественный филолог Владимир Пропп описал 

литературные «паттерны» в структуре волшебных сказок, выявив 
1 Законы восприятия пространства на основе гармонических отношений (золотого сечения 
и пр.) хорошо работают в идеализированной среде архитектурного моделирования из белых 
гладких «гипсовых» поверхностей и фактически перестают действовать в реальной городской 
среде с множеством отвлекающих факторов: наружной рекламой, стилистикой фасадов, эле-
ментами благоустройства и природного ландшафта и, наконец, самой по себе городской 
жизнью.
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основные сюжетные ходы и типические роли главных героев и их 
взаимоотношения [Пропп 1928]. Это была смелая попытка типиза-
ции в литературной морфологии.
Для нас, однако же, важно проявление паттерности в создавае-

мых человеком феноменах, в данном исследовании – в области вос-
производства городской среды.
Можно предположить, что следование неким «шаблонам», нор-

мам деятельности существовало с момента появления человечества2.
В культурологии такие нормы деятельности и их воплощения 

традиционно именуются архетипами. Как правило, речь идёт об 
архетипах, имеющих принципиальное значение для общества – ар-
хетип города (града), архетип жилища, архетипы общественных 
пространств (площади, агоры) [Аванесов 2016 б, 71]. На этих при-
мерах иллюстрируются основополагающие ценности различных 
культур: именно они являются хрестоматийным материалом для 
курсов по истории культуры, философии и культурологии. Архе-
типы, требующие большей научной рефлексии, рассматриваются 
уже в специализированной литературе [Аракелян 2011; Большаков 
2016; Штейнбах, Еленский 2004]. Экстраполируя понятие архетипа 
на все устойчивые пространственные формы, можно прийти к вы-
воду, что они существуют повсюду, на любых иерархических уров-
нях. В этом случае их терминологически более целесообразно на-
зывать пространственно-планировочными стереотипами, или пат-
тернами. Термин «паттерн» в переводе с латинского pater означает 
«отец», тем самым, этимологически слово означает первопричину, 
источник каких-либо явлений. В области отечественной урбаноло-
гии попытками отрефлексировать явление прототипности было 
предпринято ещё в 1970-х гг. А. Раппапортом в известном труде 
«Проектирование без прототипов» [Раппапорт 1975]. М. Шубенков 
также отмечал паттерность пространства, называя такие прототи-
пы «доменными моделями» [Шубенков, Шамаров 2008, 13]. Первые 
попытки систематизировать пространственные стереотипы были 
предприняты британским архитектором Кристофером Александе-
ром. В книге «Язык шаблонов» он описал более 250 паттернов на 
разных уровнях: от микроморфологии квартиры [Alexander et al. 
1977, 28] до целого города [там же, 19]. Пространственный диапа-
зон, охваченный Александером, оказался достаточно широким. 
В нашем исследовании мы говорим прежде всего о внешней город-
ской среде, наблюдаемой визуально.
2 Также справедливо, что устройство природы задано генетическими «шаблонами» её фор-
мирования.
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Суть теории

Смысл теории паттернов применительно к городу состоит в мо-
заичности городской структуры, построенной на основе стереотип-
ных шаблонов.
Такие шаблоны заданы, во-первых, глобальными архетипами 

пространств (моделями жилой, общественной, производственной 
и другой застройки, типами ландшафтов), а во-вторых, локальны-
ми условиями – географическими, социальными, экономическими 
[Беломестных 2015, 109]. Эти локальные условия адаптируют об-
щий «шаблон», делая конкретный отпечаток уникальным. Таким 
образом, паттерн является универсальной пространственной моде-
лью, которая может многократно реплицироваться в отдельные 
«отпечатки» – локально-целостные градостроительные образова-
ния (ЛЦГО) с местными особенностями, делающие отпечатки, с од-
ной стороны, не абсолютно идентичными, но, с другой – отражаю-
щими свой прообраз-архетип (рис. 1).

Рис. 1. Репликация паттернов в городском пространстве
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В результате, например, кварталы Петербурга имеют свою инди-
видуальность, сохраняя базовый принцип планировочной органи-
зации как основу идентичности. Аналогичным образом микрорайо-
ны похожи один на другой и в то же время имеют индивидуальные 
черты. Однако визуальное восприятие кварталов и микрорайонов 
одного города – Петербурга – нельзя назвать схожим. Квартальная 
идентичность считывается на планировочном уровне: периметраль-
ность застройки, её замкнутый фронт сразу же воспринимается 
с улиц. Вместе с тем человек быстро считывает индивидуальность 
фасадных решений кварталов: она доступна почти мгновенному 
взору.
С микрорайоном всё происходит несколько иначе. Во многих 

жилмассивах индивидуальность составляющих их элементов про-
является в основном планировочно, что нельзя оценить быстро: не-
обходимо побывать внутри микрорайона или хотя бы объехать его 
по периметру. Зато архитектурная идентичность, сформированная 
типовой застройкой, сразу бросается в глаза. Поэтому микрорайо-
ны воспринимаются однообразными и скучными. Лишь местные 
жители, знающие свой район, чувствуют разницу пространствен-
ных сред. Чужой человек, попавший в жилмассив типовой застрой-
ки, нередко оказывается дезориентированным.
Более сложен механизм восприятия целостности политипологи-

ческой структуры центров таких городов, как, например, Новоси-
бирск. Идентичность, заданная моделью-паттерном, отчётливо не 
проявляется ни в планировке кварталов, ни в архитектуре заданий. 
Между тем идентификация центрально-исторической зоны как це-
лостной структуры очевидна. Исследования семантики городского 
центра [Гашенко 2016 б] показали, что на его восприятие в большей 
степени влияет паттерность, заданная микроморфологией город-
ской среды: удобным благоустройством, насыщенностью наруж-
ной рекламой и навигацией, функциональной плотностью фасадов, 
и, наконец, качеством архитектуры.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что паттерность пространства проявляется на разных иерархиче-
ских уровнях, в той или иной степени фиксируя характерные для 
паттерна черты. В целях операционализации для работы с город-
ским пространством нами выделено три уровня: 1) градостроитель-
ный, на котором проявляются особенности планировки территории; 
2) архитектурный – с морфологией фасадов и объёмных решений 
зданий; 3) средовой – с наружной рекламой, городской навигацией 
и благоустройством.
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В ходе исследования морфологии Новосибирска было выявлено 
20 функциональных категорий паттернов [Гашенко 2016 а, 138]. Го-
рода с более древней историей насчитывают большее число про-
странственных архетипов, однако же максимальная диверсифика-
ция пространства произошла за последние полтора-два столетия.
В России в первой половине XX в. одним из самых выразитель-

ных стал паттерн соцгорода. Представляя собой модель производ-
ственно-селитебного образования «завод – посёлок при заводе», 
соцгородки многократно реплицировались в пространствах совет-
ских поселений. Их архитектурная среда человеческого масштаба 
до сих пор отчётливо выделяется при визуальном восприятии сме-
ны пространств. Во второй половине XX века другой мегапаттерн – 
микрорайон – оставил множество «отпечатков», но уже иного визу-
ального свойства.
Самыми сложносочинёнными пространствами до сих пор оста-

ются пространства городских центров – в них многократно воспро-
изводится городская среда, сформированная наслоениями различ-
ных паттернов нескольких культур и исторических периодов. Этим 
традиционно и ценятся городские центры: наслоения паттернов 
образуют визуально богатую среду.
Со временем локально-целостные образования («отпечатки» 

паттернов) деформируются и видоизменяются. Характер и степень 
этих изменений различен. Архитектурная среда городских центров 
может многократно воспроизводиться, замещаться (это характерно 
для традиционной квартальной среды исторических городов). Про-
цесс воспроизводства городской ткани в таких случаях происходит 
постепенно: мелкоячеистая квартальная структура позволяет за-
стройке меняться фрагментарно, здание за зданием, по мере старе-
ния. При этом сохраняется паттерн квартальной застройки на уров-
не планировки территории, меняется лишь архитектура.
Иначе происходит смена паттерна модернистских структур, та-

ких как микрорайон. Их идентичность сохраняется длительное 
время в материальном воплощении: построенные во второй по-
ловине XX в. районы типовой застройки дошли до настоящего вре-
мени в практически неизменном планировочном и архитектурном 
решении. Однако них наложились паттерны микроморфологии 
среды рубежа веков: встроенные в первые этажи мелкие магазины, 
повсеместно припаркованные во дворах автомобили, разномастное 
остекление балконов. Именно это повлияло на визуальных облик 
микрорайонов. Кардинально такие территории до сих пор сохра-
няют свою структуру и, по-видимому, изменят её одномоментно – 
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так, как сейчас происходит в Москве в рамках программы рено-
вации.
Смена материального воплощения паттерна, впрочем, не озна-

чает стирания самого паттерна (идеальной вещи) из исторической 
памяти. Паттерны остаются концептами, зафиксированными в ан-
налах истории и трудах учёных как исторические прототипы про-
странства (рис. 2). Справедливо и то, что паттерны могут быть кон-
цептами, никогда не получившими своего воплощения (феномен 
«бумажной архитектуры»).

Рис. 2. Взаимосвязи паттерна и его «отпечатка» (локально-целостного
градостроительного образования): а – инкарнация паттерна; б – исчезновение,

стирание «отпечатка»; в – невоплощённый, нереализованный паттерн

Типология и свойства

Для понимания сущности паттернов их можно классифициро-
вать по двум основаниям.
По виду материального воплощения различаются урбанистические 

и ландшафтные паттерны.
Урбанистический паттерн – принцип организации простран-

ства, направленный на создание материальной среды в виде зданий, 
сооружений, различных построек. Это самый распространённый 
для города вид паттерна, воплощающий искусственную антропо-
генную среду.
Ландшафтный паттерн – принцип организации пространства, 

направленный на создание (в том числе человеком) материальной 
среды в виде ландшафтных объектов: парков и скверов, рек и водо-
ёмов, сельскохозяйственных угодий и пр.
По характеру воспроизводства (в т. ч. субъекту воспроизводства) 

выделяются естественные и спланированные паттерны.
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Естественный паттерн – принцип организации пространства, 
основанный на стихийном, самостийном складывании материаль-
ной среды (природной или антропогенной). Естественными при-
родными паттернами можно назвать лесные массивы, овраги, реки. 
К естественным антропогенным паттернам можно отнести терри-
тории индивидуальной стихийной застройки (в том числе так на-
зываемые «нахаловки»), вернакулярные районы древних городов, 
а также гаражные комплексы, стихийные рынки – всё то, что фор-
мируется без централизованного регулирования.
Спланированный паттерн – принцип организации простран-

ства, основанный на создании материальной среды по разработан-
ной архитектурно-градостроительной модели. Это привычный для 
градостроительного проектирования вид паттерна. Стоит отметить, 
что спланированным может быть не только урбанистический пат-
терн (которых большинство), но и ландшафтный: в городе могут 
разбить парк или бульвар по разработанному проекту.
Паттернам присущи несколько априорных свойств, определяю-

щих их сущность.
Целостность антропогенных паттернов предопределена про-

ектным способом их создания. Всякая идея стремится к целостно-
сти и завершённости. Естественная психология проектировщика 
предполагает создание законченного произведения в изначально 
заданных границах. Городская среда, построенная по такому прин-
ципу, организована как «лоскутное одеяло» из разрозненных фраг-
ментов, механически сшитых по линиям улично-дорожной сети. 
Поэтому «увязывание» конфликтующих локально-целостных обра-
зований (элементарных единиц), созданных на основе различных 
паттернов, а также заполнение «провалов» градостроительной тка-
ни осуществляется при помощи нетиповых, уникальных решений. 
Целостность природных паттернов (естественных ландшафтов) 
предопределена генетически, но и здесь есть случаи простран-
ственных деформаций.
С целостностью связано и другое свойство паттернов – ограни-

ченность, то есть территориальная определённость. Паттерны ло-
кализуются в своих границах отдельными целостными «порция-
ми», образуя мозаичность городской ткани. В чистом виде это про-
явилось, к примеру, при формировании микрорайонных структур, 
игнорирующих окружающий контекст. Непосредственное приме-
нение таких пространственных шаблонов – явление модернистской 
культуры. Навязчивость примитивных паттернов проявляется в со-
временной застройке китайских спальных районов.
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Повторяемость – главное свойство паттерна, отличающее его от 
индивидуальных и уникальных проектных решений. В этом смысл 
его шаблонности и прототипности. Вместе с тем повторяемость 
всегда условна, и степень условности увеличивается с физическим 
размером той градостроительной структуры, которую задаёт пат-
терн. Репликация жилых групп строчной застройки в микрорайо-
нах почти идентична по всем свойствам паттерна, а «шаблонность» 
городских районов очень слабо выражена, несмотря на то, что в мо-
дернистских советских городах это было возведено в проектную 
норму. Это свидетельство неравномерности и многослойности го-
родской структуры. С этим связана и сложность изучения рассма-
триваемого феномена.

Применение

Практическое значение теории паттернов состоит в том, что она 
задаёт механизм структурирования территорий, основанный на вы-
делении целостных фрагментов городской среды. При этом целост-
ность фиксируется не просто по факту сложившейся ситуации, а пу-
тём сопоставления с той целостностью, которая была заложена в по-
родившем её паттерне, то есть с учётом исторического контекста.
Такой подход позволяет сохранить «дух места», «генетический 

код» города, локальную идентичность [Мельник 2017, 57].
Посредством инструментария, построенного на принципах диа-

гностики целостности «отпечатков» исторических паттернов, выяв-
ляются деформации сложившихся пространственных структур. Это 
даёт основания принимать осмысленные стратегии развития ло-
кальных территорий, основываясь на способах наследования или 
игнорирования городской морфологии.
Несмотря на то, что теория паттернов выглядит убедительной 

и интуитивно понятной, она оставляет множество теоретических 
и практических вопросов. Одним из самых ёмких является вопрос 
о том, как соотносятся между собой ментальные карты, полученные 
в результате визуального восприятия городской среды, – с одной 
стороны, и другие проявления целостности территории, в том чис-
ле объективные – с другой. В частности, каким образом визуальное 
впечатление соотносится с невизуальными результатами восприя-
тия города [Аванесов 2016 а, 13; Филько 2015, 10]?
Как происходит восприятие городской среды, сформированной 

паттернами на градостроительном уровне, – например, различными 
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по своей градостроительной типологии, но архитектурно идентич-
ными микрорайонами?
Чем отличается обывательское визуальное восприятие сформи-

рованной паттернами городской среды и её профессиональное ви-
дение? Исследования, проведённые новосибирскими психологами 
среди студентов различных специальностей, показывают несоответ-
ствия в восприятии города между архитекторами и студентами дру-
гих направлений подготовки [Шемелина, Ванина 2009, 83].
Эти вопросы оставляют большое поле для междисциплинарных 

исследований в области урбанистики, социологии, психологии 
и визуальной семиотики.

Выводы

Теория паттернов в формировании городской среды имеет под 
собой уверенный базис теоретических положений и гипотез, от по-
нятия архетипа по Юнгу до разработки идей прототипности и ша-
блонности конца XX в. Сегодня эта теория актуализируется через 
принцип мозаичности городской среды, отображения (реплика-
ции) архетипических моделей территорий – паттернов – в про-
странстве города.
Выделено три уровня паттерности: градостроительный, архитек-

турный и средовой, в рамках которых операционализировано базо-
вое понятие паттерна. Его дальнейшая разработка сталкивается с ря-
дом вопросов, среди которых одним из самых важных мы считаем 
вопросы визуально-семантического восприятия и соотнесения этого 
восприятия с другими моделями репрезентации пространства.
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Статья посвящена рассмотрению специфического поведения коллек-
тива, отвечающего на переносимый опыт чумы созиданием сакральных 
сооружений. На отечественном и западноевропейском материале XIV–
XVI вв. исследуется колоссальная значимость экзистенциально-онтологи-
ческой роли данных реакций: творение видимых подтверждений откры-
тости будущего и подтверждение совместности человеческого существо-
вания вопреки отчаянию, продуцируемому катастрофой пандемии. Так, 
автор обращается к примерам отечественной традиции создания обыден-
ных храмов и европейской модели возведения сакральной обетной архи-
тектуры, характерным для периодов чумной пандемии, и анализирует 
значения таковых для восстановления социальной и темпоральной ткани 
человеческого существования, предельно истончаемой во время распро-
странения чумы. Сам акт создания таких сооружений представляет собой 
опыт единения коллектива, преодоления крайней разобщённости, свой-
ственной пандемической ситуации. Смысловой ресурс данной архитекту-
ры – утверждение нерушимости блага даже в обстоятельствах тотальной 
гибели. Воплощённое в архитектурных формах и передаваемое художе-
ственными мотивами интерьеров живое отношение к инстанции блага 
размыкает инаковость по отношению к захваченной чумой жизни. При-
сутствие таких форм и мотивов исполняет коллектив переживанием от-
крытости будущего, исчезающего при его проживании устойчивости 
смертельной угрозы. В работе представлено осмысление продуцируемого 
данными архитектурными формами уникального опыта, насыщающего 
настоящее всегда только наступающим и воссоздающего принцип бытия-
вместе. Введённые в аналитический оборот материалы подводят к пробле-
ме онтологии надежды.

Ключевые слова: визуальная семиотика архитектуры, сакральное про-
странство, эпидемия, ритуалы общности, жертвенность, темпоральность, 
открытость будущего, обыденные церкви, культ святых.
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mantic resource of this architecture is the affirmation of the good’s imperish-
ability in the circumstances of high death rate. Lively attitude toward the in-
stance of good embodied with its forms and conveyed with the artistic motives 
of its interiors opens the otherness beside the life seized by the plague. So its 
presence creates for the collective dimension of the future’s openness, disap-
peared during stability of the mortal threat’s. The paper presents the under-
standing of the unique experience created these architectural forms – saturating 
the present is always only coming and recreating the principle of being to-
gether. These analytical materials lead to the problem of the ontology of hope.
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В одной черте поведения коллектива при тяжёлых эпидемиче-
ских бедствиях явственно проявляется непреложность совместности 
и открытости будущего в человеческой экзистенции. Социальная 
история великой эпидемии чумы XIV–XVI вв. показала, как в очагах 
разрушения коллективного бытия, этой неизгладимой чудовищной 
приметы пандемий, возникали специфические практики воссозда-
ния открытости будущего и общности человеческих жизней, утра-
чиваемых в эпидемических потрясениях. В работах по культурной 
антропологии болезни и истории эпидемий их антропосозидаталь-
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ная сила зачастую стушёвывается: исследователи отмечают отсут-
ствие сопровождения болезней и эпидемий действенными врачеб-
ными мероприятиями [Медведь 2017, 56; Супотницкий, Супотниц-
кая 2006]. Однако их значение для социума, проходящего через 
катастрофу, не исчерпывается предприятиями по поддержанию 
его физического субстрата. Восстановление фундаментальных ан-
тропологических измерений временности и совместности в специ-
фичных коллективных реакциях, проявленных в драме чумы XIV–
XVI вв. в европейском и отечественном контексте, – предмет данно-
го исследования.
Наиболее тяжёлые страницы европейской истории чумных пан-

демий свидетельствуют о деструкции человеческого на пиках эпи-
демической активности. Иллюстративны в этом плане описания 
коллективного поведения во время афинской чумы у Фукидида 
и флорентийской «чёрной смерти» у Боккаччо, их акценты на раз-
рушении таких исходных ритуалов общности, как захоронение 
умерших, практики поддержания родственных связей, трансляция 
ценностных таблиц и статусных регламентаций [Фукидид 1999, 106; 
Боккаччо 1994, 37–40]. В описании Фукидида присутствуют и ёмкие 
в отношении распада социальных связей замечания об утрате ува-
жения у поражённых болезнью не только к человеческим, но и бо-
жественным законам, о несоблюдении больными религиозных пред-
писаний [Фукидид 1999, 106]. На этом устойчивом фоне неожиданно 
выявляется поразительная тенденция: после вспышки чёрной смер-
ти претерпевающие бедствие брались за возведение эстетически 
колоссальных сооружений, представляющих подлинный экзистен-
циальный диссонанс обстановке зачумлённого города.
Экспрессивно данная тенденция проявилась в опыте венецианцев. 

В конце XV –первой половине XVI веков не только власти Светлей-
шей Республики заручаются попечительством святого Роха, – одного 
из традиционных, наряду со святым Себастьяном, заступников, ис-
пытавших близость чумы, – выкрав его мощи из Монпелье (1485), но 
и со стороны городского сообщества обнаруживается глубокое усво-
ение консолидирующей силы его почитания. В Венеции возникает 
Братство (1481), а позже Скуола Святого Роха (1549) – добровольное 
объединение, содействие которому имело не только явный социаль-
но-экономический резон, но и обращалось для входящих в него по-
вышенной степенью социальной ответственности. Практики помо-
щи увечным и маргинализированным жителям города выступили 
принципом членства в этой общности. Так, её участники давали 
обет ухода за зачумлёнными, проведения санитарно-гигиенических 
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мероприятий в заражённых пространствах и организации похорон-
ных ритуалов жертв эпидемии. Показательно, что, несмотря на яв-
ную рискованность, связанную с данным этическим кодексом, жела-
ющих пополнить ряды Скуолы со временем становилось всё боль-
ше. К 1515 г. Братство составляло уже более пятисот участников, что 
мотивировало совместное строительство грандиозного сооружения.
Ратуша, рождённая этой инициативой, поражает своей колос-

сальной эстетикой. Степень её искусности и совершенства обнару-
живается уже фактом наличия в Венеции только одного аналога 
полноценному фасаду из полихромного мрамора Скуолы – тако-
вой был лишь у собора Святого Марка. Характер же интерьера зда-
ния предопределил свободный конкурс между лучшими художни-
ками Венеции, исходом которого стала двадцатилетняя работа Тин-
торетто над росписью её стен. Глубоко поражает, что предъявленная 
здесь художественная мощь места обитания чествующих Роха впи-
сывается в уже существующую на этот момент традицию возведе-
ния грандиозных архитектурных пространств с единственным на-
значением – почитания заступников зачумлённых. Венецианцы 
словно бы противопоставляли глубоко запечатлённому в памяти 
ужасу чумного уничтожения великолепие алтарей и монумен-
тальность фасадов. В генеалогической перспективе церковь Сан-
Себастьяно (1468 г. – расширение и освещение в честь св. Себастья-
на, 1506–1548 гг. – реконструкция), церковь Сан Рокко (1489–1508) 
и Скуола Гранде ди Сан Рокко (1515–1549) – это исполнения коллек-
тивного обещания при отступлении чумы из Венеции. Но они же 
и воплощения жизнеспособности и единства городского сообще-
ства. Явная художественная колоссальность названных сооружений 
фиксирует повышенную степень презентации в них общеколлек-
тивного волеизъявления. Так, Скуола Св. Роха строилась исключи-
тельно на добровольные пожертвования венецианцев.
В отечественной культуре известны аналогичные модели коллек-

тивного поведения при распространении чумного мора, когда про-
тиводействием последнему выступало возведение обыденных дере-
вянных церквей. Данная традиция, распространившаяся в XIV–
XVIII вв. на Псковских, Новгородских и Московских территориях, 
предполагала строительство нового храма за один день; её культур-
ная семантика сводилась к нравственной правке коллективного это-
са ради преодоления социальной катастрофы (эпидемии, войны); 
значительно реже обыденные постройки выступали выражением 
благодарности со стороны власти. И хотя возможно возводить дан-
ные поведенческие модели к архаическим очистительным обрядам, 
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указывая на их культурно-генетические сродство с практиками 
созидания иных обыденных объектов [см.: Зеленин 1911], они со-
держат в себе нередуцируемый феноменологический опыт соци-
альной сотериологии.
Так, созидание храма всем городским сообществом в течение 

жёстко ограниченного временного периода является действен-
ным инструментом восстановления социальной ткани, предельно 
и в кратчайшие сроки ветшающей под напором эпидемии. По-
средством данной практики преодолевается всепоглощающая кол-
лективная апатия, характерная не только для эпидемических пиков, 
но и ожидания возвращения бедствия. От замирания и рассеивания 
они приводят коллектив к активным, воссоздающим социальное 
бытие действиям. Главными здесь оказываются две черты ритуала 
строительства моровой церкви. Императивный характер её одно-
дневного возведения разрешается в созидание непрерывности кол-
лективной воли, грандиозность задачи которой – новый храм – при-
нуждает её к предельному расширению, переступанию в случае 
необходимости её известных эмпирических границ. В сооружении 
обетной церкви сотворяется бесперебойно длящая себя коллектив-
ная воля, пренебрегающая ограничениями принципа самосохране-
ния жизни. Во-вторых, данная практика представляет мощный ин-
струмент солидаризации: единство её цели выступает исправным 
фильтром для очищения общественного ландшафта от атомарно-
сти, резко возрастающей при распространении чумы. Вовлечение 
горожан на всех этапах строительства здесь показательно. Так, в ле-
тописи Авраамки сообщается и о коллективной заготовке матери-
алов для возведения моровой церкви во время эпидемии в Новго-
роде в 1417 году: «Хрестьянѣ же ... ови на конѣхъ, а инiи же пѣши, 
из лѣса нощiю бервна привозивъ, утромъ срубившее и поставиша 
церковь въ имя святыя мученица Настасiя» [Бычков, Бестужев-Рю-
мин 1889, 165–166]. Ярким выражением данной практики стало воз-
ведение 1 октября 1467 г. на территории скудельни новгородского 
Зверина-Покровского монастыря церкви Симеона Богоприимца, на 
месте которой вследствие устойчивости эпидемии уже летом 1468 г. 
был отстроен каменный храм.
У Е. Н. Трубецкого в «Умозрении в красках» есть размышление, 

где отчётливо различается смысл спасительности практик сооруже-
ния новых сакральных пространств для переживающего катастрофу 
социума. Трубецкой подчёркивает исключительный смысловой ре-
сурс храмовой архитектуры – тотальное мирообразование: храм есть 
ось мира – в его внутреннем пространстве всё живущее встречается 
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в своём единении и исполняется опекой Всевышнего [Трубецкой 
1965, 18–20]. Важно, что храмовая сотереология определяется Тру-
бецким как противовес упорству звероподобной разобщённости, 
к которой регрессирует сообщество в состоянии аномий. Онтоло-
гия храмового человечества реализуется, в частности, и в практиках 
созидания сакральной архитектуры во время вспышек эпидемий. 
Проявляемое в них настоящее реанимирование общности, реализу-
емое ими введение в со-общение, вхождение в единое тело общно-
сти во что бы то ни стало и составляет подлинное для человеческого 
коллектива мироучреждение, участники которого, на собственный 
риск и страх практикуя жертвенное поведение ради сохранения по-
лей коллективного взаимодействия, прерывают одичание человече-
ского общежития (равное тотальной разобщённости, что равнознач-
но утрате мира).
Антропосозидательное воздействие несла в себе и стенопись нов-

городской Симеоновской церкви (ил. 1). Её подкупольное простран-
ство плотно убрано удивительной фресковой росписью, основным 
иконографическим типом которой выступают расположенные по 
годовому минейному циклу полуфигурные фронтальные изобра-
жения святых с активным присутствием мучеников. Прихожане 
этой церкви оказываются в цельном пространстве, сообщающем 
о способах жизни тех, кто своей формой существования дискреди-
тировал грозные и могущественные инстанции, дискредитирую-
щие очевидность непреложности блага Творца. Единственность 
среды жертвенного подвига святых – таков главный эстетико-онто-
логический эффект данной иконографической программы. Важно, 
что плотные ряды этих образов даны на непроницаемом синем 
фоне, погружающем в даль, вводящем в её могущественную плот-
ность и всеприсутствие.
Конечно, такая иконология затруднена необходимостью дани 

культурно-исторической семантике цвета и исторических метамор-
фоз изобразительной поверхности. Однако его плотность и нуди-
тельность, которыми щедро одаряется и сегодняшний посетитель 
Симеоновской церкви, позволяет определять его эстетику, погружа-
ющую в завершённую цельную среду, чья глубина непреложна, как 
в парадоксальную наглядность незыблемой силы Творца. Данные 
художественные мотивы одновременно обусловлены и онтологией, 
и одним из поворотов социальной истории христианского культа 
святых. Так, П. А. Флоренский метко говорит, что христианское под-
вижничество выражается в артикулированном на уровне тела свиде-
тельствовании истины. «Христианин говорит телом своим» [Флорен-
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ский 1995, 58], маркируя жертвенные возможности степенью пере-
ступания телесного бытия вплоть до его полного преодоления.
В контексте истории ментальностей школы «Анналов» отмеча-

лась зависимость роста популярности традиции поклонения свя-
тым в Европе ХI–XII вв. от усиления частных распорядков феода-
лизации. Практики поклонения святым активно развивались в ка-
честве действенного противовеса разрастающемуся феодальному 
контролю частой сферы жизни, создавая пространства, полностью 
закрытые от прихотей власти. Так, в семантическом потенциале 
культа святых проявляется и его значение как убежища от власт-
ного контроля повседневности [Дюби 2015, 46–49]. В этом эпизоде 
истории почитания святых рельефно проявляется его исходная 
определённость. Радикальная жертвенность, запредельная только 
лишь человеческой размерности жизни, как имманентный смысл 
христианского поклонения святым модифицирует жизнь тем об-
разом, что любые её дефективные явления становятся неравновесны 
живому присутствию блага. Данная форма благочестия размыкает 
возможность преодоления различных режимов непосредственной 
жизни с присущими им катастрофическими обстоятельствами.

Ил. 1. Фрески церкви Симеона Богоприимца в Великом Новгороде.
Фото: Сергей Аванесов, 2019
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Так, на примере Симеоновской церкви мы встречаемся с при-
мером пространства, предназначенного для отпора радикальному 
потрясению жизни эпидемией. Образная избирательность её сте-
нописи обладала для людей, живущих в постоянстве смертельной 
угрозы, антропосохраняющим значением. Она выступала условием 
для важнейшего экзистенциального параметра – открытости буду-
щего. Зримая явленность всегда присутствующей невозмутимости 
блага, сквозящая из отрешённых образов святых, вводила радикаль-
ную инаковость в проникнутое бедствиями настоящее. Смысло-
образная структура этих изображений во времена стремящийся 
к тотальности физической гибели утверждала непоколебимость 
полноты Творения и блага Творца. Визуализированный здесь опыт 
невозмутимости, активного поступка, неослабевающей готовности 
к деланию любви и в состоянии смертельной опасности утвержда-
ли могущество абсолютной инаковости. Они приобщали человека 
к той форме реальности, где действительность блага неотступна 
и реализуется в полной мере. Отсюда – непреложность грядущего, 
источаемая визуальными репрезентациями святости.
Сообщаемый данной иконографической программой опыт 

жертвенности, активности поступка даже в пространствах пре-
дельной неустойчивости жизни насыщал миг такой формой при-
сутствия, которая заставляла его переливаться через край. На пере-
живание позиции всего лишь жертвы эпидемии, уничтожаемой 
болью и необратимостью телесного распада, данные образы отвеча-
ли идеалом определённости человека как жертвы Богу, в соответ-
ствии с которым его неиссякаемая способность к активному дей-
ствию и деланию любви удостоверяет крепость бытийного рельефа, 
не заслоняемого необратимыми в своей разрушительности состоя-
ниями жизни, постольку данная иконология обусловливала опыт 
особой процессуальности, живого прихождения будущего в каж-
дом «теперь» – и в том, чьё дление под напором смерти в крайней 
мере призрачно.
П. А. Флоренский в различных вариациях возвращался к мысли 

об онтологической незыблемости иконного образа и символизме 
нерушимой бытийности его стенной поверхности [Флоренский 
1995, 111, 125–126, 135]. Возводимая во время чумных пандемий ар-
хитектура с характерным изобилием иконописи воплощает пара-
доксальное в своём существе действие передачи её ноуменальной 
сути посредством языка материальных форм. Заключённое в ней 
жертвенное время перехлёстывало настоящее всегда иным и указы-
вало на реализацию принципа бытия-вместе в то время, когда уже 
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и наступление последующего мгновения было проблематично. 
Именно постольку сооружения с данной генеалогией представля-
ли действенную реальность по воссозданию человеческой формы 
в пространствах её предельной истончённости.
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ETHNO-CULTURAL PARALLELS
IN THE SEMIOTICS OF THE ARCHITECTURAL DECOR

OF MODERN STYLE PERIOD IN SIMFEROPOL
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The essence of the study consists in symbolic and semantic analysis of the 
main circle of architectural decor elements, specific to the decorative and 
applied art of Crimean nations. The main objectives of the study include 
general characteristic of Crimea, as a multi-ethnic region, saturated for many 
centuries with a variety of cultural later developments, which were reflected in 
arts and crafts as well as architecture. Due to such a variety in the architectural 
decor Crimea, lots of symbolic pictorial elements are traced, for which reason 
the author faces two more tasks: identification through the method of histori-
cism and the comparative semantics method of each symbol and belonging 
thereof to a particular ethnic culture. Symbolism and allegorical character of 
decorative images are also associated with the long-term formation of Islamic 
pictorial culture in Crimea, based on plant and geometric elements, and wide 
influence thereof on the art of surrounding nations. Temporal area of the study 
covers the period of the late 19th – early 20th centuries, when Art Nouveau 
comes to the Crimean architecture, the overall elegant eclecticism of which 
contributes to the introduction of various elements of the national decor. Decor 
elements of buildings could indicate the ethnicity of their owner, and also 
contributed to the formation of the so-called “Crimean style” in the architecture 
of the region, which is characterized by an abundance of small “lacy” molded 
elements, elegant ornamentation, light colors of the facades, which, in combi-
nation with a predominantly blue sky, creates characteristic southern charm of 
the city.

Keywords: Cri mea, Simferopol, Art Nouveau, architecture, ethnic ornament, 
eclecticism.
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ПЕРИОДА МОДЕРНА

Е. Р. Котляр
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Целью данной статьи является символико-семантический анализ ос-
новного круга элементов архитектурного декора, характерных для деко-
ративно-прикладного искусства народов Крыма. К основным задачам 
исследования можно отнести общую характеристику Крыма как полиэт-
нического региона, насыщенного на протяжении многих веков разно-
образными культурными наслоениями, которые находили отражение 
в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Вследствие такого 
многообразия в декоре архитектуры Крыма прослеживается множество 
символических изобразительных элементов, в связи с чем перед автором 
встают ещё две задачи: идентификация с помощью метода историзма 
и компаративистского метода семантики каждого из символов и опреде-
ление его принадлежности к той или иной этнической культуре. Симво-
лизм и иносказательность декоративных образов связан также с многолет-
ним формированием исламской изобразительной культуры в Крыму, 
базирующейся на растительных и геометрических элементах, и её широ-
ким влиянием на искусство окружающих народов. Временным ареалом 
исследования является период конца XIX – начала XX вв., когда в крым-
скую архитектуру приходит стиль модерн, общая нарядная эклектичность 
которого способствует внедрению разнообразных элементов националь-
ного декора. Элементы декора зданий могли указывать на этническую 
принадлежность их владельца, а также способствовали формированию 
так называемого «крымского стиля» в архитектуре региона, который ха-
рактеризуется обилием мелких «кружевных» лепных элементов, нарядной 
орнаментальностью, светлым цветом фасадов, что в сочетании с преиму-
щественно синим небом создаёт характерный южный колорит города.

Ключевые слова: Крым, Симферополь, модерн, архитектура, этниче-
ский орнамент, эклектика.
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For many centuries Crimean Peninsula was the historical center
of the intersection and interaction of many national cultures, the meet-
ing point of the East and West, accumulating the traditions of various 
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peoples and ethnic groups within its borders. In the conditions of 
compact residence of representatives of different nations on the territory 
of Crimea, the flow and merging of some cultural edges with others as 
well as formation of a single cultural landscape became inevitable 
[Berestovskaya 2016, 6–7], which was clearly manifested in languages, 
traditions, architecture, arts and crafts etc. This, in turn, makes relevant 
two trends of research: study of the “Crimean style” as such, or the 
synthesis of various cultures in individual areas of applied artistic 
ethnography, and the search for individual cultural codes – foundations 
of historical ethnic memory, the fragmentation of the identity of each 
nationality participating in cultural integration. In respect to arts and 
crafts these cultural codes are expressed both in the semiotics of indi-
vidual pictorial and ornamental elements, and in the peculiarities of 
stylistics thereof [Gachev 2007, 30−31].

In the cultural codes that form the basis of the historical memory of 
nations long ago living in Crimea, in particular Greeks, Armenians, 
Crimean Tatars, Karaites, Krymchaks, there are obvious parallels de-
termined by the centuries-old compact living on a single territory of 
the peninsula [Berestovskaya 2016, 12; Bibler 1975, 246]. Similar features 
of a number of ethnic groups are expressed in language, customs, 
folklore, cuisine, clothing, and some features of liturgical practice. Thus, 
Karaite and Krymchak languages are ethnolects of Crimean Tatar 
language and belong to the Kypchak group of Turkic languages 
[Musaev 1964, 6], [Kizilov 2011, 152, 174]. Some parallels of exegesis
of a single sacred source – the Pentateuch, as well as the presence of 
religions of the Crimean ethnic groups of even more ancient, pagan 
beliefs in the cultural code constitute an important nuance. Thus, in
the Karaite and Krymchak practices, the worship of the god Tengra at
the sacred oak takes a particularly important place, which is common
to the pre-Islamic beliefs of the Turkic peoples [Zakoka 2009, 113; 
Andrievskaya 2012, 157–161; Beliy 1994, 32–33]. These nuances make an 
impact on the similarity of interpretation and stylistics of a certain 
symbol in the decorative and applied art of Crimea, allowing us to talk 
about a single cultural continuum [Likhachev 2006, 120; Lotman 1992, 
195; Astafieva 2016, 24].

With the expansion of Art Nouveau in the Crimean architecture in 
the late 19th – early 20th century [Sarabyanov 1989, 4], which was a kind 
of architectural eclecticism, the world art styles (neoclassicism, Neo-
Gothic, Neo-Baroque) and the outstanding characteristics of the nation-
al art of nations inhabiting the Crimea – Crimean Tatars, Armenians, 
Krymchaks, Karaites, Greeks and others – appeared in the designs and 
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decor of the mansions and public buildings [Kovalenko 1999, 51]. The 
purpose of this study is to identify and determine the semantics of 
certain outstanding elements of architectural decor as exemplified by 
architectural monuments of the city of Simferopol of the Modern period.

The Art Nouveau style has spread everywhere in architecture, arts 
and crafts and fine arts both in Western and Eastern Europe, and in 
Russia in the last third of the 19th – the first third of the 20th century. The 
main differential characteristics of the “new style” included the appeal 
to natural curvilinear forms, elegant decorating, which spread not only 
in the decorative and applied art and interior, but also in the overall 
design and decoration of architecture [Okhotnikova 2014, 10–11]. 
Modern era liked images of stylized natural forms, intricate vignettes 
made of interlaced plant, flower stems, creating a common elegant 
background. Ornamental type of composition prevailed both in the 
monumental painting, and in the design of decorative and applied arts. 
The plastic of decor was attracted towards the accentuated decorative-
ness, representing a continuous or linear rapport made of vegetable 
segments, with inscribed larger composite elements, for example, fig-
ures of people, animals, birds, vases, etc., inscribed into oval, round or 
arched cartouches.

Curvilinear natural forms prevailed not only in the bizarre design
of fence grids, plastic forms of stained glass, stucco moldings, wood 
carvings, tapestries, but also dictated the choice of unusual composi-
tional techniques in the layout of building facades that abound with 
omega-shaped window and door openings, often located asymmetri-
cally in regard to the facade; previously rectilinear lines of cornices, 
arches, and especially the decor of the facades also often acquired a free, 
curvilinear silhouette [Sarabianov 1989, 10–12]. French critic Charles 
Blanc wrote about the architecture of Art Nouveau: “Architecture in its 
highest sense is not a building that is decorated, but a decor that is built” 
[Rempel, Vyaznikovtseva 1935, 91]. An architect, according to Blanc’s 
idea, is the “builder of decorations”. According to A. I. Kovalenko, 
“relief ornamentation (of Art Nouveau) merges with the form, becomes 
inseparable from it. It is impossible to draw a line between the ornament 
symbolizing the structure, and the real structure, which was ornamen-
tally interpreted” [Kovalenko 1999, 52].

Despite some common features that allow attributing a certain 
architectural construction to the period of Art Nouveau, all buildings 
designed in this style are distinguished by a pronounced individuality, 
eclecticism of elements borrowed from different styles of world architec-
ture, and, in a number of examples, by regional and ethnonational color. 
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This, in particular, is due to the fact that mansions and sometimes public 
buildings were built with due regard to the user stories, and accordingly, 
could contain elements of the national artistic culture. The most striking 
examples include Vorontsov Palace in Alupka, built in the eastern 
Moorish style, dacha Victoria in the city of Feodosiya, full of Karaite 
symbols, and others. Eastern style is often traced in the layout and 
decoration of the architecture of the Art Nouveau period in Crimea, 
which style is a fusion of elements of Turkish and Arab art of building, 
Armenian architecture, Crimean Tatar constructions of the Golden 
Horde time, Karaite elements [Kalinin, Zemlyanichenko 2004, 8–13]. 
Crimean architecture of Art Nouveau period as in other regions of 
Russia and Europe, elements of antique classicism, Baroque and Gothic 
are manifested together with ethnic elements, to a greater or lesser 
degree depending on the nature of the building and the preferences of 
the client [Danilevsky 2011, 230]. But, according to A. I. Kovalenko 
[Kovalenko 1999, 53], the regional nature of Crimean buildings is almost 
always distinguishable due to the fact that: “In this case the East and 
ancient Greece always served as a dominant for Crimea. That’s why the 
‘symbiosis of traditions’ in the architectural monuments of Crimea has 
its own unique plastic appearance, which makes it possible to accurately 
recognize its geographical origin”.

“Crimean Style” (as defined by E. A. Aibabina) in the decorative and 
applied art and architecture of the peninsula was formed over the 
centuries on the basis of the Scythian-Sarmatian art, experiencing the 
influence of certain traits introduced during the migration of nations, 
and later Seljuk art, “style principles of which were transferred to the 
Crimean soil by Armenian masters” [Lotman 2000, 322−323; Aibabina 
2001, 8; Berestovskaya, Bryzhak 2015, 61–62]. “A number of researchers 
believe that in the Crimean environment the decoration of constructions 
does not depend on their confessional identity and the typical decor is 
found on the monuments of the Christian and Muslim spheres” [Orbeli 
1963, 154].

The images formed over the centuries in Crimean (Crimean Tatar, 
Karaite, Krymchak) folk art included subjects that had their own seman-
tic significance, expressed through symbolic, allegorical or metaphorical 
forms. Due to religious prohibitions on human images, groups of indi-
vidual plots and motifs were created that replaced the human image or 
expressed human benefactors [Dombrovsky, Sidorenko 1978, 54–55]. 
They included stylized images of symbolic animals, skeuomorphic 
motifs – images of everyday objects and objects of the cult, however, 
basically the figurative-stylistic number of images is represented by 
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significant plant and geometric patterns, due to the proximity and 
mutual influence of the Crimean Tatar counterparts [Akchurina-
Muftieva 2008, 214−215]. An important role was played by the ornament 
also in Greek, and especially in Armenian decorative and applied art 
and architecture, where images of people, animals and birds are found, 
but their plastic is maximally stylized and subordinated to the general 
rhythm of the ornament, as a result of which the figures are perceived 
only as part of it (which subsequently complied with the plastic message 
of Art Nouveau).

A number of buildings along one of the central streets of Simferopol – 
Pushkin street (former Priyutninskaya) may be considered as examples 
of applying the plastic of Art Nouveau. The monuments of the Art 
Nouveau period, which gave the city a unique, recognizable color, 
include the Noble Theater (now the main stage of the Gorky Theater), 
the former City Duma and the government (now the building of the 
Philharmonic Hall, 1–3 Pushkin Street), the former city club building, 
and later the Metropol Hotel (now the Officers’ House, Pushkin Street, 
8). A lot of mansions and tenement buildings on this street belonged to 
businessmen, brothers Schneider: Pyotr, Nikolay, Franz and their chil-
dren, as well as other entrepreneurs and public officers – I. I. Vodotsian, 
O. A. Semerdzhiev (fig. 1) and others.

The street was previously named “Priutinskaya” or “Priutninskaya” 
due to the building of a shelter for orphan girls (Pushkin St., 18), where 
the Crimean ethnographic museum is currently located. The building is 
not distinguished by an abundance of decor, although the semicircular 
windows of the first floor and slightly rounded windows of the second 
floor, decorated in the upper part with an arcade encircling the facade, 
give out a characteristic color of official architecture of the late 19th 
century. On the same street there were two more shelters – for orphan 
boys, and a night shelter. In 1899, the street was renamed Pushkinskaya, 
and then, in Soviet times, Pushkin.

Pushkin street, 16 is the address of one of the most picturesque 
buildings with elegant decor, built in 1890 – Erganov’s mansion, later 
owned by one of the leaders of the factory inspection, merchant
I. I. Vodotsian (fig. 2). In 1909, this building was a women’s club, headed 
by a representative of honorary citizens of the city, Sofia Schneider (born 
Nalbandova). The club held classes in foreign languages, there were 
clubs for preschool education, the legal status of women, reports and 
readings were arranged. At the moment regional dentistry is in this 
building.
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Fig. 1. The former manufactory of the merchant Semerdzhiev (built in the late XIX century)

Fig. 2. Regional dentistry, the former mansion of I. I. Vodotsian (built in 1890)
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The decor of the building can serve as one of the most distinctive 
examples of the Crimean architecture of Art Nouveau, in which traits 
borrowed from different styles and eras are traced. The building is 
a single-storied elongated construction with several entrances, and 
thus resembles a tenement building designed for renting apartments 
(perhaps for this purpose it was built by the first owner) [Kovalenko 
1999, 51].

The overall construction of the building has characteristics of 
classicism: thus, its facade is divided across into five parts (tiers).
The upper part of the building, above the cornice, is decorated with 
a balustrade with pot-bellied columns. The frieze tier is divided by 
vertical extrusions, like triglyphs, into several sectors-metopes, with 
sculptural reliefs. A number of windows and doors on the facade have 
a semicircular perfection and are framed by ionic half-columns and 
sculptured molded reliefs. The tier between the windows and the 
foundation line also has vertical decorative divisions with reliefs 
between them. At the same time, the proportions of structural elements: 
large cornice overhang, large (in comparison with the shafts), column 
capitals, deep window cuts, as well as an abundance of enlarged relief 
molded decor elements, create a general impression of the building’s 
belonging to the Baroque style. At the same time, plastic sculptures and 
architectural elements (for example, capitals, carved wooden high reliefs 
on door panels, cornice decorations, etc.), is a kind of fusion of European 
Baroque and Crimean decorative art, in particular, Scythian-Sarmatian 
one, manifested later in the decorative and applied art of a number of 
Crimean nations.

Thus, the Baroque plasticity includes a crowned monogram in the 
form of symbol “E” in a cartouche-scroll above the entrance, which is 
a symbol of power, and a wreath made of intertwined laurel leaves, 
quince and grapes interwoven with a ribbon. At the same time, the fruits 
are specific for the Crimean land: viticulture is one of the most ancient 
kinds of agricultural crafts in Crimea, so this motif is similar in the 
ornamentation of many nations. It is found in the decor of Christian 
churches (especially Armenian ones), and in the Karaite and Krymchak 
figurative-plastic series, and in Crimean Tatar plastics [Akchurina-
Muftieva 2008, 202−203].

The wreath and monogram on the facade are surrounded by small 
“curly” elements, quirks, which gives them an oriental, “arabesque” 
tone. Numerous images of fruit bundles hanging on cords, found in the 
decor of the Crimean Art Nouveau buildings, are borrowed from the 
European Baroque style. The same can be said about other plant elements 
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of the relief that frame the entrance: cartouches with lions in the vege-
table frame on the sides of the door, a wreath with a laurel branch in the 
middle, and others. The bas-relief on the frieze, which realistically 
depicts the face of a lion – an element the etymology of which goes back 
to court hunting halls with trophies – is typically Baroque [Kotlyar 2015, 
325−327].

The frieze ornament dividing the space along the facade above the 
door has a general pronounced Turkic nature, repeating the pattern of 
“mutton horn”, specific for the Crimean Tatar and Karaite decorative 
and applied art [Chepurina 2005, 493]. Busts-caryatids on both sides
of the door are at first glance close to the ancient sculpture, however,
the curls of the capitals and the plant element under the bust, when 
examined in detail, turn out to be the elements of the Crimean floral 
ornament “flower pot”, common to the Crimean Tatar, Karaite and 
Armenian art. It is worth noting that the ancient art on the territory of 
the Crimea (Bosporus, Chersonese) was also largely influenced by the 
Scythian-Sarmatian art, which can be clearly seen in the capitals of the 
survived columns, wall paintings and vases.

Very interesting are the elements on the frieze of the building. 
Structurally this is a vegetative ornament, common to the art of the 
Crimean Tatars, Karaites, Armenians – in the form of the S-shaped bent 
branch “Egri-dal”, which is a symbol of the flow of life, the cycle of time. 
This motif is traditionally favorite in the Crimean decor of Art Nouveau, 
found as a branch with flowers, fruits, leaves, or simply in the form of 
curls-tendrils. However, in this example, at the ends of branches facing 
each other, there are stylized heads of lions – a symbol of power, of the 
might of Earth, and the opposite ends turn into tails. The image of these 
animals can be borrowed from both Scythian-Sarmatian art and from 
later Gothic plastics, for which the image of chimeras was specific 
(Tsalik 2012), [Sarach 1997, 210]. A griffin, in particular, was used in the 
heraldry of the ancient Chersonese and Panticapaeum, although the 
etymology of this image dates back to the Asia Minor art. The same can 
be said about the plastics of wooden high reliefs on the doors, depicting 
winged lions and eagles. Chimera dress up a lot of Crimean buildings
of the Art Nouveau period: it is worth mentioning one of the most 
recognizable buildings in the center of Simferopol – the famous “House 
with Chimeras” – the mansion of merchant Chirakhov at the corner of 
Odesskaya and Kirov streets, decorated with images resembling sea 
horses with wings and bird heads; scaly dragon lizards with a bird 
head and a toothy beak, decorate the facade of the mansion on Kirov 
street, 44, etc.
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The original molding, the motives of which are obviously borrowed 
from the traditional art of Crimea, dresses up the mansion of sworn 
attorney E. V. Wulf, which later housed the branch of St. Petersburg 
Commercial Bank, and now is the Museum of the History of Simferopol 
[Kilesso 1983, 64]. The mansion is built in a classical style, the laconic 
layout of a single-storied building is decorated, just as in the building of 
dentistry, with the upper gallery above the cornice, and two small 
arched gables above the entrance and one of the windows. The decor
of the molding is more rigorous than in the previous example and is 
limited to lowly protruding relief elements above the windows and in 
the frieze part. The very nature of the image, reminiscent of the tradi-
tional Crimean Tatar, Karaite and Armenian embroidery is interesting: 
above the windows, in the middle, there are flowerpots with small plant 
elements, the same small plant and floral images are found on the 
decorative brackets on the sides. Elements of a frieze plant ornament
in the form of a number of palmettes above the entrance (originally 
signifying fame and honor) are borrowed from the Asia Minor and then 
Greek art. Quatre foiled rosettes with small palmettes in each foil under 
the windows, are interesting. The image of rosettes with different num-
ber of foils (four, five, six, seven, or more), in the meaning of the solar 
symbol, the oldest for many nations, is frequently found in the Crimean 
art. This motif has ancient roots that go back to the culture of the Taurus-
Scythians [Asanova 2002, 35].

The building of the photo studio, with the survived inscription with 
the pre-revolutionary orthography “Photographia” – the house of mer-
chant Semerdzhiev (Pushkin Street 7 / Ekaterininskaya street, 12), is also 
distinguished by an elegant decor. The building was originally built as 
a complex of manufactory shops and ateliers. The style of the building 
can be characterized as classicism, which includes elements of the 
Renaissance Baroque. This idea is prompted by double windows with 
semi-circling tops and “false” railings with relief half-balusters under 
them (like an Italian balcony), pilasters decorated with angels’ heads, 
a cut corner with a semicircular balcony, topped with a small attic, 
brackets under the cornice in the form of helix-crowned pilaster-strips, 
decorated in antique style [Okhotnikova 2014, 18]. The original solution 
is to use two scales of pilasters: Large on the sides of the double win-
dows, and small on the sides of each window. The asymmetrical facade 
is the original dominant of central streets, giving them an elegant, 
festive look. Facade from Pushkin street over the entrance to the photo 
studio (which has the same purpose for more than 100 years) is also deco-
rated with a semicircular pediment projecting upwards with a molded 
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overhang in the form of a cartouche, and caryatids in antique style 
supporting a triangular cornice above the entrance. The impression of 
elegance is enhanced by decorative wreaths made of fruits and laurel 
branches framing the brackets above the windows. Numerous palmettes 
give the eastern tone to the building [Baeshko 2007, 186].

Renaissance elements are inherent in other buildings on Pushkin 
street, for example, the house of merchant I. M. Levitan on Pushkin 
street, 19/11 (today the building houses P. I. Chaikovsky Children’s 
Music School). In particular, a semicircular pediment with an attic above 
it, an Italian balcony, ionic columns framed with wreaths and brushes, 
a round lunette above the balcony, double windows with a semicircular 
top are typical for a light, easy Italian style, a mixture of Classicism, 
Renaissance and Baroque [Asanova 2002, 36]. Renaissance easiness and 
at the same time a pronounced character of Art Nouveau are inherent 
also in the plant decoration of the building along Pushkin street, 11 (the 
house where the famous creator of the army of defense of Israel, the
St. George cavalier, the hero of the Russian-Japanese war Joseph 
Trumpeldor stayed). Reliefs on the facades depict the vining branches 
of a composite plant, reminiscent of a snowball tree. The bizarre bends 
of the branches in one case resemble the S-shaped motif of Egri-dal 
[Fakhrutdinova 2011, 23], in another version, above the entrance, they 
show the typically modern fanciful lines and minimal stylization.

The next building on Pushkin street, 19, which now houses the Cen-
ter for Variety Art, is quite original: having geometric trapezoidal lines 
of the facade, the building is decorated with antique Greek elements: 
reliefs in the form of a classic laurel wreath on the pediment and three 
shields with a meander in the middle, above the entrance. The use of 
the traditional Greek meander ornament is frequent and typical for the 
decor of the Crimean architecture, in particular, it decorates the facade 
of the house on Pushkin street, 26, and other buildings [Prokhorov, 
Khrapunov 2013, 58–59].

A slightly different impression is made by another well-known 
mansion belonging to Franz and Sophia Schneider, in which the House 
of Marriages is now located. The asymmetric structure of volumes with 
the displacement of the entrance to the right edge of the facade, its 
framing with somewhat heavier Baroque Corinthian columns and 
a covered gallery with a marble balustrade overhanging the windows
of the facade, the even overlapping of finials makes the building the 
product of a unique synthesis of styles and eras. On the other hand, 
other Simferopol buildings of the Art Nouveau period, for example, the 
church of Mary Magdalene, Constantine and Helen, as well as the 
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famous Noble Theater, have a similar layout with asymmetric geometric 
volumes and a displaced entrance.

The building of the former Noble Theater (now the Gorky Theater) 
(fig. 3) is in general quite different from other buildings on Pushkin 
Street and the city as a whole. It was designed in 1911 by academician of 
architecture A. N. Bebeto. The building is constructed in the style of the 
ceremonial classicism, specific for large cities and squares, such as, for 
example, Kharkov, where Beketov formed the main image of the city. 
The theater’s face vividly demonstrates the creative mannerism of
the famous architect, its facade resembles the building of the Noble 
Assembly in Kharkov and other constructions of Beketov. Despite the 
fact that, in comparison with Kharkov, there is a lack of space in front of 
the building, due to which it is impossible to view it in whole, it is 
certainly a bright dominant of Pushkin street, standing out by its scale 
and proportions from the general environment of elegant “curly” decor 
of surrounding buildings. Both large scales of the order elements 
(columns) and round sculptural groups are uncommon for Crimea: as 
a rule, small relief corbels were used in the Crimean buildings of the Art 
Nouveau period. The exception is provided by sculptured lions in front 
of the facades and stairs of the palace complexes.

Fig. 3. Main stage of M. Gorky Crimean Academic Russian Drama Theater
(former Noble Theater, built in 1911, architect A. N. Beketov)
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The rectangular facade of the building is on both sides crowned by 
towers with almost flat ceilings, decorated with galleries with massive 
columns. In addition to three large rectangular windows the front fa-
cade has three more round windows framed by supporting sculptures. 
The gallery of the second floor of the front facade is crowned with busts 
of A. S. Pushkin (at its center), P. I. Tchaikovsky and M. A. Glinka.

The attic over the front door is decorated with a sculptural group 
of Apollo Belvedere and Melpomene, holding a crowned scroll with 
a libretto, and winged lions on the sides of the facade. Other decorative 
elements are caryatids in the form of female figures in antique tunics, 
one of which holds a mask in her hand; there are sculpted images of the 
masks of ancient theater heroes above the windows of the facade to the 
left and to the right of the central entrance; there are laurel wreaths in 
the metopes above the entrance

Analyzing the structure and decor elements of the Crimean man-
sions and public buildings, even on the example of one central street of 
Simferopol – Pushkin street, we can conclude that at a common elegant 
decorativeness specific for the stylistics of Art Nouveau, which includes 
elements of European stylistics – Baroque, Gothic, Renaissance, lots of 
facilities have pronounced features of regional Crimean plastics. These 
are elements of Scythian-Sarmatian art, and features of ancient Polis of 
the Black Sea region, and traditional decorative and applied art of nu-
merous Crimean nations. The ethnocultural synthesis of the centuries-
old heritage of Crimean art was embodied in the distinctive and recog-
nizable regional appearance of buildings of Crimean cities: Simferopol, 
Yevpatoria, Yalta, Feodosia.

It is not by chance that the griffin – a mythical animal consisting of 
three different species – is in the center of the Crimean coat of arms. 
“Prosperity in Unity”, as also evidenced by the beauty embodied in the 
stone chronicle of the Crimean Art Nouveau style.
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Великие драматурги, с чьими именами связан «золотой век» древнегре-
ческого театра, часто ставили трагедии на одни и те же сюжеты и даже 
с одними и теми же названиями. Обращаясь к существующим интерпре-
тациям или создавая новые, они старались преподнести урок городу и на-
ставить зрителей-учеников на то или иное понимание происходящих со-
бытий. Полемика между авторами древнегреческих трагедий придавала 
дополнительный колорит театральным агонам, а полемика между изуча-
ющими ее исследователями создавала пространство междисциплинарно-
го диалога, в том числе по вопросам особенностей античной визуальной 
культуры. В статье осуществлен сравнительный анализ трех версий мифо-
логического сюжета об Оресте и Электре, представленных в трагедии Эс-
хила «Жертва у гроба» (или «Хоэфоры») и одноименных трагедиях Еври-
пида и Софокла «Электра». Древнегреческие драматурги представляют 
иерархию значимости главных героев – брата и сестры, реализующих 
план мести за смерть их отца Агамемнона – через иерархию их доброде-
телей и жизненных принципов. Сопоставление трех трагедий осуществле-
но по схеме, которая позволяет увидеть каковы эти иерархии: 1) в начале 
трагедии, где происходит первая встреча Ореста и Электры, в ходе кото-
рой они пытаются утвердить свое право наставлять себя и других; 2) в мо-
менты столкновений героев относительно того, кто и в чем имеет право 
наставлять под присмотром богов как высших наставников; 3) в конце тра-
гедии, когда герои видят результаты наставлений. Город, в котором разво-
рачивается трагическое действие, то сужается до отдельно взятой семьи, 
где каждый мнит себя наставником для других, то расширяется до интел-
лектуально-политического сообщества граждан, которые могут быть на-
ставлены примером своих правителей. Эсхил, Еврипид и Софокл пред-
лагают читателю/зрителю разные «форматы» визуальных наставлений, в ко-
торых объединены божественная воля и человеческие желания. Помимо 
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древнегреческой литературной традиции, мифологические сюжеты об 
Оресте и Электре нашли отражение в материальной культуре (древнегре-
ческой вазописи, рельефных изображениях и изделиях из бронзы), что 
является еще одним уровнем визуализации наставлений, причем, в одних 
случаях первичной по отношению к театру, а в других – вторичной. Тра-
диция изображения на артефактах мифологического сюжета об Оресте 
и Электре оформилась задолго до появления театральных постановок Эс-
хила, Еврипида и Софокла, частично предопределив их «дискурс слова» 
и «дискурс образа», а частично трансформировавшись под их влиянием.

Ключевые слова: антропология города, визуальные наставления, теа-
тральная визуализация, Эсхил, Еврипид, Софокл, Электра, дискурс слова 
и дискурс образа в древнегреческой драме.
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Great playwrights, whose names are associated with the “golden age” of the 
ancient Greek theater, often put on tragedies on the same subjects and even 
with the same names. Turning to the existing interpretations or creating new 
ones, they tried to teach a lesson to the city and instruct its audience-students 
on a certain interpretation of the current events. The polemic between the 
authors of the ancient Greek tragedies gave an additional flavor to the theatre 
agons, and the polemic between the modern researchers studying it has created 
a space for an interdisciplinary dialogue on the features of the ancient visual 
culture, amongst other things. In the article, a comparative analysis of three 
versions of the mythological plot about Orestes and Electra, presented in the 
tragedy by Aeschylus “The Libation Bearers” and the tragedies of the same 
name “Electra” by Euripides and Sophocles, is carried out. These ancient Greek 
playwrights represent a hierarchy of the significance of the main characters – 
the brother and the sister, who are carrying out a plan of vengeance for the 
death of their father Agamemnon, through the hierarchy of their virtues and 
life principles. The comparison of the three tragedies is carried out according to 
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a scheme that allows you to see these hierarchies: 1) at the beginning of the 
tragedy, where the first meeting of Orestes and Electra, during which they 
begin to try to assert their right to instruct themselves and others, takes place; 
2) at the moments when the heroes come into conflict in point of who has the 
right to instruct under the supervision of the gods as the supreme instructors, 
and in what subjects; 3) at the end of the tragedy, when the heroes see the 
results of their instructions. The city, in which the tragic action unfolds, is either 
narrowing down to the particular family, where everyone thinks of himself as 
a mentor to the others, or expanding to the intellectual and political community 
of citizens who can be instructed by the example of their rulers. Aeschylus, 
Euripides and Sophocles offer the reader / spectator different “formats” of 
visual instructions in which the divine will and human desires are combined. 
In addition to the ancient Greek literary tradition, the mythological subjects 
about Orestes and Electra were reflected in the material culture (ancient Greek 
vases, relief images and bronze artifacts), which is another level of visualization 
of the instructions, this visualization being primary to the theater in some cases, 
and secondary in others. The tradition of depicting the mythological scenes 
about Orestes and Electra on the artifacts had taken shape long before the 
theatrical productions of Aeschylus, Euripides and Sophocles, partly predeter-
mining their “discourse of the word’ and “discourse of the image”, and being 
partly transformed under their influence.

Keywords: anthropology of city, visual instructions, theatrical visualization, 
Aeschylus, Euripides, Sophocles, Electra, discourses of word and image in the 
ancient Greek drama.
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Сюжет об Оресте и Электре – детях микенского царя и героя 
троянской войны Агамемнона – взят за основу трагедий Эсхилом 
(трагедия «Жертва у гроба», или «Хоэфоры»), Еврипидом (трагедии 
«Электра» и «Орест») и Софоклом (трагедия «Электра»). У Эсхила, 
Еврипида и Софокла брат и сестра – Орест и Электра – хотят ото-
мстить1 матери за смерть отца и оспорить права Эгисфа на власть. 
Эгисф является двоюродным братом их отца Агамемнона и новым 
мужем их матери Клитемнестры, что дополнительно осложняет 
семейную трагедию. Электра считает убийство Эгисфа и Клитемне-
стры жертвой богам, а Орест сомневается в том, что для восстанов-
ления справедливости требуется именно две смерти, а не одна.
1 В данной статье речь пойдет о трёх версиях реализации Орестом и Электрой совместного 
плана мести. Трагедия Еврипида «Орест» (равно как и трагедия Эсхила «Эвмениды») описы-
вает события, произошедшие с Орестом после этого. Трагедия «Орест», где Электра также 
является одной из героинь, имеет иной сюжет, а потому требует отдельного анализа.
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Трагедии об Оресте и Электре стали для исследователей своео-
бразной мелодрамой в нескольких частях, где каждый драматург 
предлагает свою оценку «справедливым действиям» главных геро-
ев, осуществляющих акт мщения, путая справедливость и сроч-
ность, возможность и величие. Эсхил, Еврипид и Софокл являют 
разные «форматы» визуальных наставлений, выстраивая иерархии 
значимости героев, их добродетелей и жизненных принципов. 
«Дискурсы слова» и «дискурсы образа»2, которые им удалось явить 
на сцене, подкрепляли или оспаривали сложившуюся традицию 
изображения мифологического сюжета об Оресте и Электре на 
объектах материальной культуры.

Иерархия значимости героев:
кто главный и кого наставляют?

Первое появление главных героев перед зрителем – это тщатель-
но продуманная драматургом экспансия пространства сцены, кото-
рое символизирует то или иное пространство города. Эсхил, Еври-
пид и Софокл подкрепляют дискурс героев оригинальным «визу-
альным рядом», анализ которых позволяет судить о героическом 
потенциале героев. Первая встреча Электры с Орестом во всех трех 
трагедиях происходит на глазах у хора, который даёт разную оцен-
ку их диалогу: у Эсхила хор настроен на совместные действия с ге-
роями, у Еврипида – с любопытством наблюдает за ними, а у Со-
фокла – осторожно руководит их действиями. Разницу в мотивах 
Электры и Ореста можно увидеть через сопоставление их молитв 
к богам, которые хор настойчиво предлагает им прочесть.
В трагедии Эсхила действие начинается на открытом простран-

стве – у могилы Агамемнона, где Орест в присутствии своего друга 
Пилада прерывает едва начатую речь-обращение к богам, увидев 
Электру в сопровождении толпы плачущих женщин. Связь настоя-
щего и героического прошлого олицетворяет могила Агамемнона, 
над которой Орест произносит первую в трагедии речь. Из неё ста-
новится понятно, что Орест вернулся «в эту землю милую» без чёт-
кого плана, и только после встречи с Электрой этот план начинает 
оформляться. Скрывающийся за могилой Орест, слышит как Элек-
тра задаётся многочисленными вопросами относительно того, ка-
кую молитву произнести, чтобы почтить отца. Ж. Ауер оспаривает 
2 Здесь и далее мы используем термины, которые J. Elsner предложил использовать для из-
учения античной истории в контексте визуальной культуры [Elsner 2015].
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утверждение о том, что Электра у Эсхила – это безликая и слабая 
женщина, которая способна лишь выпрашивать сочувствие у хора 
[Lloyd-Jones 1979; Podlecki 1983 и др.]. Он считает, что Электра здесь 
виртуозно и по-мужски манипулирует хором, вынуждая дать нуж-
ные ей ответы [Auer 2006, 254]. Она прекрасно знает, что ей гово-
рить и делать. Желая лишь заручиться поддержкой хора, она пред-
лагает на выбор три стратегии: прочесть молитву, как хочет её мать, 
произнести молитвенные слова о праведном мщении или просто 
промолчать. Диалог Электры с предводительницей хора представ-
ляет собой осторожное выяснение намерений другой стороны 
с элементами поучения: «О вас и о себе молиться, стало быть? / 
Сама размысли. Я тебя наставила»3 (Aesch. Choeph. 111–112). Элек-
тра постоянно просит, чтобы её наставляли, постепенно превращая 
хор из советчиков в сообщников.
Нерешительность хора рабынь сменяется воинственностью, что 

является доказательством того, что Электра способна заставить лю-
бого действовать в её интересах. И следующим будет Орест, кото-
рый на протяжении всей трагедии безрезультатно пытается ска-
зать, что «желать» и «ждать» мщения – это не одно и то же. Электра 
убеждает его, что он не ждёт, а именно желает, толкая на убийства 
во имя мщения. Даже при первой встрече Орест немного теряется, 
вынужденный доказывать Электре, что он её брат: слишком реши-
тельно она спорит и слишком ярко демонстрирует свою внутрен-
нюю силу. У Эсхила действие начинается со встречи двух статусно 
равных героев – брата и сестры – в открытой перспективе совмест-
ных предстоящих решений и действий.
В трагедии Еврипида действие начинается в лачуге бедного кре-

стьянина – закрытом пространстве, достаточно далёком от герои-
ческих ассоциаций [Kubo 1967, 15]. Хор арголидских женщин при-
ходит, чтобы пригласить Электру на праздник, предлагает надеть 
красивое платье и золотые украшения. Электра гордо отказывается. 
Начав жаловаться хору на судьбу и назвав брата наследником «сла-
вы отчей», она вынуждена прерваться, увидев Ореста в сопровожде-
нии Пилада. Диалог Электры с предводительницей хора, которая 
начала наставлять Электру через обращение к героическому про-
шлому её семьи, полноценно возобновляется только ближе к концу 
трагедии, когда все решения уже приняты.
Первое же появление Электры на сцене позволяет предполо-

жить, что не все её слова нужно принимать на веру [Harder 1995, 18; 
3 Здесь и далее мы используем русские переводы трагедий об Электре С. Апта, И. Анненско-
го и С. Шервинского.
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Mossman 2001, 376]: в её речах слишком много разочарования, горе-
чи и желания любой ценой отомстить обидчикам. Она всё время 
находится в оппозиции к окружающим и к самой себе: хор при-
глашает её праздновать, а она предпочитает продолжать нести за-
тянувшийся траур; муж ограждает от тяжёлого труда, а она упрямо 
пытается им заниматься; сначала определяет замужество тем, что 
хуже смерти, а потом добавляет, что живёт в почете. Второе появ-
ление Электры на сцене и обращение к хору арголидских женщин 
уже иное. Она одновременно демонстрирует смиренное спокой-
ствие и стойкое нежелание принять реальность. Очевидно, что хор 
если и наставляет Электру и других героев, то опосредованно, через 
долгие поучительные монологи о прошлом. Для непосредственных 
наставлений Еврипид вводит в трагедию героя, которого у Эсхила 
нет: это старик-наставник, некогда живший в царском доме и вос-
питавший самого Агамемнона. Электра у Еврипида не притязает 
на роль наставницы хора и демонстрирует, что тому, кто захочет 
выступить для неё наставником, будет непросто.
Хор сначала видит оборванных, покорных и мрачных Электру 

и её мужа, а затем богато одетых, решительных и воодушевлённых 
Ореста и Пилада. Орест вынужден успокаивать испуганную Элек-
тру, обращаясь с ней как с маленьким несмышлёным ребенком. Ев-
рипид хочет в самом начале пьесы продемонстрировать неравенство 
героев, их замкнутость в своих мыслях, большую степень недоверия 
друг к другу, а главное – «детскость» Электры, которая неизбежно 
проявится в реализации их совместного плана мести.
В трагедии Софокла действие начинается с описания открытых 

живописных пространств древнего Аргоса – «желанного» и «свя-
щенного» края – и монолога наставника Талфибия, который, не 
размениваясь на долгие рассуждения о царской власти, сразу пред-
лагает Оресту вернуть её себе силой. Хор не реагирует на их диалог, 
вступая только после горестной речи Электры. У Еврипида хор 
говорит, что слёзы не помогут ей стать сильнее врага, осторожно 
намекая, что в данных обстоятельствах нельзя бездействовать, оста-
ваясь скромной и благочестивой (Eur. El. 190–197). У Софокла хор, 
выслушав близкую по содержанию речь Электры, укоряет её за слё-
зы и требует смертью наказать виновных (Soph. El. 120–128). Встре-
тившись, брат и сестра начинают разговор как незнакомые, но ста-
тусно равные. Обоюдная открытость и осторожное общение брата 
и сестры позволяют предположить, каким образом будет реализо-
вываться совместный план мщения.
Трагедии Эсхила, Еврипида и Софокла существенно отличаются 

по тому, как происходят первое появление главных героев перед 
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зрителем и первая встреча Электры и Ореста. Не всегда простые от-
ношения Электры с хором и другими героями обусловлены тем, 
что её социальный статус намного уязвимее, чему у изгнанника 
Ореста4. Слушая наставления, Электра пытается смириться со сво-
им социальным статусом, а притязая на роль наставницы для дру-
гих – освободиться от него.
Первая встреча Ореста и Электры является сюжетом, появляю-

щимся на артефактах после постановок Эсхила, Еврипида и Со-
фокла. В частности, на пестумской краснофигурной амфоре5 с да-
тировкой после середины IV в. до н. э. изображены Орест, Пилад 
и Электра у могилы Агамемнона, которая изображена в виде белой 
ионической колонны6, что, на наш взгляд, представляет собой сти-
лизацию под архаические стелы7 (ил. 1).
С правой стороны мы видим Электру в гиматии, которая стоит 

на поддерживающей колонну платформе. Её остриженные черные 
волосы сильно контрастируют с белой кожей, что наряду с чёрным 
хитоном говорит о трауре. В левой руке у Электры жёлтая гидрия 
с водой для омовения гробницы, а в правой – красная повязка для 
её украшения. С левой стороны у платформы стоят Пилад и Орест, 
одетые в хламиды. Каждый имеет копьё в одной руке, а в другой – 
шлем (пилос) и меч в красных ножнах. Брат и сестра ещё не заме-
тили друг друга, поскольку Орест смотрит на Пилада, а внимание 
Электры занято гробницей. Богини мщения Эринии вместе со зме-
ями наблюдают за героями из верхних углов амфоры, что симво-
лично, учитывая дальнейшее развитие сюжета. На горле амфоры 
изображена элегантная сирена8.

4 После смерти Агамемнона она становится сиротой при живой матери, поскольку лишена 
правовой защиты и утратила перспективу брака, согласие на который должен давать род-
ственник-мужчина. Не следует сравнивать ситуацию Электры, например, с ситуацией Анти-
гоны, поскольку вопрос опеки был намного серьезнее вопроса брака [Finkelberg 2003, 373]. 
Антигона имеет законного опекуна Креонта, который выступает гарантом её брака с Гемо-
ном, Электра же выдана замуж Эгисфом и, превратив этот брак в фикцию по обоюдному 
согласию с мужем, она утратила всякую возможность вступить в настоящий брак.
5 Кампания (в Кумах и Капуе) и Пестум стали производить краснофигурную керамику око-
ло 350 г. до н. э. Характерной чертой пестумского стиля является обильное использование 
белого цвета на фигурах, что хорошо заметно на амфоре. Пестумские вазы имели весьма 
широкий диапазон мифологических сюжетов. Им были свойственны не специфические 
местные изображения, а театральные сюжеты (особенно из аттической старой и новой коме-
дии) со всеми атрибутами костюма и сцены [Boardman, 2001, 115–116].
6 Видимо, художник пытался показать, что изображённые события относятся к стародавним 
временам героической эпохи и ближайшую аналогию погребальных монументов для него 
представляли архаические стелы, которые он стилизовал под колонну.
7 См.: Boardman 2012, 162–163, рис. 224.1–5, особенно 224.5.
8 Аналогичный сюжет встречается и на других южноиталийских вазах, где также присут-
ствуют Эринии и сирена, причём в одном случае Эринии даже названы по именам: Пойна 
и Тэйсифона (Tampa, Zewadski collection, см.: Trendall, RVP, p. 245, no. 2/971, pl. 150). Сирена 
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Ил. 1. Пестумская амфора (Boston 99.540)9

Аналогичный сюжет встречи Ореста и Электры мы видим и на 
протопестумской амфоре середины IV в. до н. э. (ил. 2) [Jentoft-
Nilsen, Trendall 1991, 48, Pl. 235; 237,1–2].
При всей схожести иконографии, гробница представлена более 

реально, а не стилизована, как на амфоре из Бостона. Мы видим 
украшенную красной лентой и расширяющуюся книзу погребаль-
ную стелу, что является формой, известной в Аттике, начиная с ар-
хаического периода [Boardman 2012, 162–163]10. Мужские фигуры 
располагаются по обе стороны от Электры. Предположительно, Пи-
лад находится слева, а Орест справа, поскольку у него есть меч и он 
протягивает Электре руку. Электра сидит на алтаре перед стелой, 
держа в руках белую фиалу и красную ленту. Изображения на обеих 
амфорах вдохновлены трагедией Эсхила «Хоэфоры», где «дискурс 
слова» и «дискурс образа» центрирован, прежде всего, на Электре.
присутствует в этой сцене на вазе художника Женевского Ореста (Geneva HR 29, см.: RVP, 
p. 57, no. 2/1, pl. 15). Вполне вероятно, что появление сирены здесь тоже не случайно и визуа-
лизирует те же смыслы, что и Эринии.
9 Photograph © 2019 Sept. 28. Museum of Fine Arts, Boston.
10 Визуальные параллели могут быть легко найдены на аттических белофонных лекифах 
классического периода, где подобные стелы также украшены красными лентами, например, 
на лекифах из Национального археологического музея Афин под номерами 1935 (ок. 440 г. 
до н. э.) и 1941 (ок. 430–420 гг. до н. э.).



121

В. К. Пичугина, А. Ю. Можайский. Визуальные наставления в древнегреческих трагедиях

Ил. 2. Протопестумская амфора (The J. Paul Getty Museum 80.AE.153)11

Иерархия добродетелей героев: как и в чём наставляют?

Герои Эсхила, Еврипида и Софокла не стремятся раз и навсегда 
утвердиться в роли наставляющего или наставляемого. Выстраивая 
дискурс наставлений, они часто меняются ролями, что позволяет 
проследить разницу между мужской и женской добродетелями, 
которую они проводят. Орест старается утвердиться в статусе до-
бродетельного человека за счет Эгисфа. Кажется, что Электра долж-
на делать то же самое за счёт Клитемнестры, но она усложняет себе 
задачу и пытается посягать на мужскую добродетель.
В трагедии Эсхила гомеровский идеал мужской добродетели 

отчасти воплощается в Агамемноне: могилу убитого царя свято 
чтут, его постоянно вспоминают и просят помочь советом. Элек-
тра вменяет в вину Эгисфу и Клитемнестре, что они, стяжав плоды 
военной славы Агамемнона, утопают в роскоши и являют народу 
отнюдь не добродетельный пример. Хор поёт о том, что положе-
ние может спасти лишь «копьеносный муж» и «смелый воитель» 
11 Gift of Oscar Rothenberg, Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.
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(Aesch. Choeph. 160–161), который сделает так, что злодей не уйдёт 
от расплаты и не спрячется на женской половине дома (Aesch. 
Choeph. 69–70).
На первый взгляд, олицетворением идеала добродетели являет-

ся Орест, который приходит карать с оружием в руках и совершает 
всё «в знак верности родителю». Наставляя Электру быть сдержан-
ней в словах и делах, Орест напоминает ей, что их обоих ненавидят 
кровные родственники. Электра отвечает ему на это: «Я отцом зову 
тебя...» (Aesch. Choeph. 238). Тем самым она подчёркивает, что без-
оговорочно видит в нём копию Агамемнона. Орест утверждает, что 
боги наставили его взыскать смертью за смерть отца и совсем скоро 
он планирует утвердить себя как героя, доказав всем, что Эгисф 
«сердцем не мужчина» (Aesch. Choeph. 304–305). Однако, начиная 
реализовывать план по захвату власти, Орест малодушно говорит 
Электре и хору, что уж лучше бы Агамемнон погиб в боях за Трою, 
тогда бы его детям легко и просто досталась вечная слава (Aesch. 
Choeph. 344–349). Электра отвечает Оресту, что хотела бы, чтобы 
отец в боях за Трою остался жив или, если бы погиб, то его убийцы 
были бы наказаны «страшной, злой смертью» (Aesch. Choeph. 362–
370). В этом диалоге Орест уподобляется Эгисфу и Клитемнестре, 
говоря, что и сам был бы рад стяжать славу Агамемнона, не при-
кладывая особых усилий. Электра делает вид, что не замечает этого 
откровения. Она и хор слишком хотят скорейшей реализации пла-
на кровной мести. Электра и Орест постоянно просят у покойного 
отца помощи, убеждая хор в том, что это Агамемнон наставляет их. 
Косвенно Орест и Электра признают, что они слабее Агамемнона, 
но сильнее Эгисфа и Клитемнестры соответственно. Хор назида-
тельно замечает, что гнев подскажет им обоим, как действовать.
В трагедии Еврипида гомеровский идеал мужской добродетели 

поставлен под вопрос. Электра говорит об Оресте как о человеке 
«во цвете лет и крови благородной» (Eur. El. 338)12. После такого 
описания зритель понимает: перед ним гомеровский идеал добро-
детельного человека, который уже морально устарел, но всё ещё 
является эмоционально привлекательным [Gallagher 2003, 180]. При 
первой встрече Ореста и Электры она рассказывает брату о своём 
муже. Еврипид умышленно заставляет зрителя сопоставить Ореста, 
имеющего приоритет перед другими по праву рождения и сохра-
няющего его в изгнании, и мужа Электры, который такого приори-
тета лишён. Электра говорит брату, что муж обеднел, но знатен 
12 νέος πεφυκὼς κἀξ ἀμείνονος πατρός, дословно: «молодой и рождённый от лучшего (знат-
ного) отца».



123

В. К. Пичугина, А. Ю. Можайский. Визуальные наставления в древнегреческих трагедиях

и «дух его высок»13 (Eur. El. 253, 261). Орест многозначительно ука-
зывает на то, что связь между благородством по крови и благород-
ством по жизни весьма условна (Eur. El. 366–390).
Тем самым «Орест отвергает весь традиционный арсенал – рож-

дение, богатство, военную и физическую силу – в качестве показа-
телей истинного благородства и приходит к выводу, что характер 
и мужское начало являются лучшими критериями достоинства» 
[Arnott 1981, 181]. Электра же, напротив, полностью разделяет гоме-
ровское представление о добродетели. Ей не так важно, что её обе-
дневший муж много заботился о ней, а Орест этого не делал. Она 
идеализирует Ореста; он для неё герой, подобный героям из «Или-
ады» и «Одиссеи». Её указание на то, что Орест моложе, сильнее 
и благороднее по рождению, чем захвативший трон Эгисф, говорит 
о возможности открытой физической схватки между ними в духе 
гомеровских героев. Эгисфа же, напротив, Электра наделяет не-
свойственными ему чертами: он жесток, подозрителен, мнителен. 
Если Орест для Электры воплощает добродетель, то Эгисф олице-
творяет гордость и глупость. По ходу разворачивания сюжета зри-
телю ещё придётся убедиться, насколько неточной является карти-
на реальности, какой её хочет видеть Электра. Никакой открытой 
и честной «дуэли» между Орестом и Эгисфом не происходит. 
Орест убивает Эгисфа отнюдь не в рамках героического канона: он 
пронзает его со спины после того как приглашён во дворец в каче-
стве гостя. Это двойное преступление, которое Орест старается 
оправдать, говоря, что он явился на этот пир не разбойником, по-
кушающимся на чужое, а царём, возвращающим своё.
Электра больше соответствует мужскому, чем женскому канону 

добродетели. В диалоге со стариком-наставником и Орестом Еври-
пид превращает её в ученицу софистов (Eur. El. 507–544), иллюстри-
руя то, каким образом мужчина отказывается от своей правоты 
и вынужден подчиниться женщине, которая неправа, но умеет быть 
убедительной [Gallagher 2003, 405]14. Притязания Электры на обла-
дание мужской добродетелью – в спорах, решениях, действиях – не 
может не заметить её мать Клитемнестра, которая именно благо-
даря такой стратегии в своё время избавилась от Агамемнона и об-
разовала взаимовыгодный союз с Эгисфом. Клитемнестра считает 
дочь неспособной скрывать свой ум и силу характера от мужчин. 
13 В оригинале πένης ἀνὴρ γενναῖος (дословно: «мужчина бедный, но знатный»). Следует 
отметить, что знатность в данном случае также предполагает благородных по происхожде-
нию родителей, однако эту знатность нельзя сравнить с величием рода Атрея.
14 Орест, в отличие от Электры, не позволяет себе манипулировать наставником, обращаясь 
к нему за советом: «Наставь меня злодею отомстить» (Eur. El. 597–598, 612).
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Убийству Клитемнестры предшествует диалог с дочерью, где цари-
ца осуждает существующее противостояние Электры и Эгисфа: 
власть у него, а значит, дочери нужно образумиться (Eur. El. 1117). 
Еврипид здесь не только реабилитирует Клитемнестру как мать, но 
и «подчёркивает её новообретённую добродетель», намекая на до-
стойных женщин из греческого литературного канона и, в особен-
ности, из гомеровского эпоса [Radding 2015, 832].
В трагедии Софокла также присутствует обсуждение гомеров-

ского идеала мужской добродетели. В начале трагедии Орест изла-
гает старику-наставнику план действий, где первым пунктом значит-
ся распространение вести о его смерти. Спрашивая у него совета, 
Орест заявляет, что это будет полезная ложь, которая не умалит 
его мудрость в глазах других. Ещё до появления Электры на сцене 
он чётко обозначает, что готов применить софистический речевой 
приём превращения лжи в правду и пойдёт на всё ради реализа-
ции задуманного (Soph. El. 60). Наставник, обращаясь к Электре 
и Оресту, произносит следующие слова: «Безумные! И где у вас рас-
судок? / Иль ни во что не цените вы жизнь? / Иль потеряли вы свой 
ум врождённый?» (Soph. El. 1355–1358). В этом эпизоде все герои 
говорят, что приоритет перед другими по праву рождения должен 
быть сохранён.
У Софокла несколько иной состав героев, и события представле-

ны совершенно иначе, чем у Эсхила и Еврипида. О том, что Орест 
жив, Электру убеждает не наставник, а её сестра Хрисофемида. 
Спор двух сестёр, по сути, является спором о том, «какая из них 
может лучше наставить другую» [Grote 1991, 142]. Хрисофемида со-
глашается помочь неразумной воинствующей сестре [Wheeler 2003, 
409], только если та хоть немного будет внимать её наставлениям 
(Soph. El. 423–425). Поскольку диалог о возможном возращении 
Ореста у Софокла разворачивается между женщинами, постольку 
от Электры не требуется столь яркой демонстрации своей правоты, 
как перед оппонентом-мужчиной. Она делает это в диалоге с Оре-
стом, сомневающемся в целесообразности убийства матери. Элек-
тра отметает эмоции брата и вместо его «как это возможно?» ут-
верждает своё «как сделать это возможным?». Оресту не хватает 
навыков, «чтобы защитить себя от её софистических опроверже-
ний» [Gallagher 2003, 410]. Смирившись, он лишь несколько раз на-
поминает сестре о необходимости ни словом, ни делом не выдать 
себя и его. Несмотря на то, что Электра Софокла обладает целым 
рядом мужских качеств, она не лишена и женских, а значит, может 
по незнанию навредить себе и другим.



125

В. К. Пичугина, А. Ю. Можайский. Визуальные наставления в древнегреческих трагедиях

У Эсхила, Еврипида и Софокла Электра, слушая или давая на-
ставления, постоянно пытается примерять на себя разные социаль-
ные роли: униженной царевны, беспомощной сестры, несчастной 
жены, обиженной дочери. Этот вполне традиционный для того вре-
мени список она дополняет несвойственными ролями, когда пы-
тается взять на себя функции главы дома, по-матерински утешить 
брата и / или сестру, победить в споре старика-наставника, помочь 
реализовать мужской план мести. Трагизм действия является след-
ствием её желания выступить наставницей себе и другим с одной 
и той же целью – любой ценой доказать свою правоту.
Существует целый ряд сюжетов, проявившихся на артефактах 

задолго до постановок Эсхила, Еврипида и Софокла и позволяю-
щих судить о связи мужской добродетели, которую являет Орест, 
именно с фигурой Агамемнона. Например, на терракотовом релье-
фе из Сицилии с датировкой ок. 550–525 гг. до н. э.15 изображён 
Орест, держащий Клитемнестру за волосы (ил. 3). Рука, которой 
Орест наносит удар, не сохранилась, но по расположению слома 
можно предположить, что он бьёт в грудную клетку. Эгисф на ре-
льефе не присутствует, но справа от Клитемнестры видны фрагмен-
ты женских ног, которые, вероятно, принадлежат Электре16.
Мария Ферруза в своём каталоге древних терракот находит 

сходство с этим сюжетом как на Пелопоннесе, так и на Сицилии 
[Ferruzza 2016]. Однако в связи с этим возникают два вопроса: ка-
ким образом этот мотив попал на Сицилию и так широко распро-
странился? Вероятно, ведущую роль сыграли политические моти-
вы: около середины VI в. до н. э. Спарте понадобилось идеологи-
чески обосновать свои притязания на господство в Пелопоннесе 
[Pechatnova, 2002, 130–131; Cartledge 2002, 120], представив некие 
историко-мифологические «доказательства». По свидетельству 
Геродота, спартанцам удалось перенести из Тегеи и захоронить 
в Спарте кости Ореста, тем самым провозгласив себя наследника-
ми Агамемнона (Hdt. 1. 67–68). Этой же цели послужил и перенос 
в Спарту останков Тисамена, сына Ореста, из Ахайи (Paus. 7.1, 3). 
Таким образом, сюжеты на артефактах, связанные с Орестом, 

15 Данный рельеф мог располагаться как в частном пространстве дома (в нише или и на под-
ставках), так и в публичном пространстве святилища [Bookidis, Stroud 1997, 145, 178, 205, 
229–230; Robinson, Graham, 1938 321–323; Williams 1979, 105–144].
16 Интересно, что этот рельеф имеет сюжетную близость с двумя фрагментами метопы из 
храма С в Селинунте. Иконографию этих метоп исследователи связывали с изображениями 
на бронзовых частях щитов пелопоннесской работы из Олимпии. Однако Орест на них чаще 
держит за волосы и собирается пронзить мечом не Клитемнестру, а Эгисфа [Kunze 1950, 
fig. 6, no. 1 c; pl. 8, no. 1 f].
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приобретают в конце VII – середине VI в. до н. э. ярко выраженную 
идеологическую функцию, которой оказалась подчинена визуальная 
культура. Пропаганда данных сюжетов, вероятно, могла исходить 
и от поэта Стесихора – уроженца Сицилии, который творил в 570–
540 гг. до н. э. и даже выступал перед спартанским царём. Стесихор 
первым создал «Орестею», поместив дворец Агамемнона не в Мике-
ны, а в Спарту [West 1969, 148]. Таким образом, аудитория Эсхила, 
Еврипида и Софокла уже была подготовлена к многоаспектному 
восприятию «дискурса слова» и «дискурса образа» относительно 
добродетели, которую являл Орест с опорой на славу Агамемнона.

Ил. 3. Терракотовый рельеф (The J. Paul Getty Museum 81.AD.12)17

Иерархия жизненных принципов героев:
каков результат наставлений?

Трагическое действие у Эсхила, Еврипида и Софокла разворачи-
вается вокруг одного сюжета, но с разными смысловыми акцентами. 
Электра у Эсхила оплакивает Агамемнона как легендарного участ-
ника троянского похода, у Еврипида – как убитого царя, а у Софок-
17 Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.
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ла – как мёртвого отца [Finglass 2005, 201]. Драматурги едины в том, 
что это преступление затронуло божественные законы и пошатну-
ло человеческие устои, став началом целой череды смертей. То, что 
обстоятельства вынуждают Ореста и Электру поступаться своими 
принципами, становится особенно явным при анализе заключи-
тельных частей трагедий. Слова, с которыми герои покидают сцену, 
являются их заключительными наставлениями друг другу.
В трагедии Эсхила главная героиня произносит своеобразную 

молитву к богам, прося их скорее прислать на помощь Ореста, но 
при этом сделать так, чтобы последующее за этим преступление ей 
«не марало рук» (Aesch. Choeph. 142). Дальнейшее развитие собы-
тий показывает на то, что всё будет именно так: Электра не присут-
ствует ни при одном из убийств. Во дворце Ореста и Пилада при-
нимают как дорогих гостей, о которых заботятся и с которыми хо-
тят советоваться в делах. Убийство Эгисфа происходит достаточно 
быстро, а убийству Клитемнестры предшествует разговор с сыном, 
проясняющий их принципиально разные позиции в оценке про-
шлого, настоящего и будущего царского дома. Убедившись, что 
ничто не трогает сердце Ореста, Клитемнестра смиряется с проис-
ходящим и констатирует, что родила недостойного сына. Хор так 
не считает и в момент убийства поёт, что Орест во всём прав и спа-
сает царский дом.
Первое время Орест убеждает самого себя, что по праву убил 

мать, а Эгисф был убит им как «соблазнитель». Затем он путается 
в оценках и приходит к мысли, что придётся одновременно хвалить 
и клясть себя (Aesch. Choeph. 1114–1115). Хор старается успокоить 
его, поясняя, что он совершил достойный поступок, и чувство вины 
является нормальным. Показательно, что Орест больше не встреча-
ется с Электрой, и остаётся лишь предполагать о её оценке свер-
шившегося. Последний монолог в трагедии принадлежит хору, 
который поёт о родовом проклятии царского дома и пытается 
предположить, будут ли в его истории ещё такие же сильные по-
трясения. Хор считает, что начало всему было положено во время 
пира, когда дедушка Ореста Атрей инициировал примирение 
с братом Фиестом, подав ему вместо угощения его убитых детей. 
Хор даёт понять, что на фоне всего этого убийство Агамемнона 
и месть за него кажутся более мелкими преступлениями. Хору ка-
жется, что степень жестокости преступлений уменьшается и пре-
ступление Ореста уже можно назвать спасительным деянием. 
У Эсхила не сами герои, а хор даёт оценку результатам наставле-
ний героями друг друга.
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В трагедию Еврипида включена партия хора, из которой зри-
тель понимает, что все беды, постигшие дом Агамемнона, неслу-
чайны и связаны с золотым руном. Согласно мифу, из-за неосмо-
трительности Атрея золотое руно стало символом греха, действие 
которого распространялось через поколения, принося беды потом-
кам царя. Еврипиду важно, чтобы аудитория понимала, что Арго-
сом может править лишь тот, кто завладел руном, а Клитемнестра 
очень похожа по своим преступлениям на жену Атрея [Rosivach 
1978, 190, 198], поэтому череда смертей в этой трагедии не должна 
восприниматься как случайная.
Для Электры Орест, убивший Эгисфа, является победителем, под-

виг которого превосходит победу на Олимпийских играх, хотя, по 
факту, убийство было жестоким и подлым [Arnott 1981, 189]. От лица 
вестника мы узнаём, что Эгисф гулял по саду, собираясь сплести ве-
нок из мирта – дерева, которое одновременно связывали со смертью 
и возможностью возрождения. Увидев Ореста и Пилада, он пригла-
сил их в дом на пир. Орест вызвался помочь с проведением жертвен-
ного ритуала, в ходе которого убил Эгисфа, нанеся удар со стороны 
спины (Eur. El. 838–842). После совершения этого преступления меж-
ду Электрой и Орестом разворачивается диалог о том, что делать 
с трупом Эгисфа. Орест говорит Электре, что Эгисф – её «тиран вче-
рашний» и ей решать, скормить ли его животным или сделать пуга-
лом. Электра говорит, что делать этого не нужно, поскольку местные 
жители «глумления над трупом не простят» (Eur. El. 902). Она огра-
ничивается лишь обличительной речью над трупом Эгисфа, прояв-
ляя посмертную заботу о нём, в которой можно усмотреть нотки 
тщательно скрываемой вины. Для современного читателя в версии 
Еврипида Эгисф не кажется таким уж злодеем, а Орест таким уж 
героем, однако древние греки не разделяли эту точку зрения. Для 
них Орест вынужденно использует хитрость, потому что с врагом 
не может быть абсолютно «честной игры» [Porter 1990, 259–260].
Накануне второго преступления Орест начинает сомневаться 

и говорит Электре, что не сможет поднять руку на мать. Электра 
парирует, что ему следует в этом поучиться у неё, в своё время под-
нявшей руку на их отца. Электра хитростью заманивает Клитемне-
стру в дом своего мужа, где её убивает Орест. Убийству предшеству-
ет диалог Электры и Клитемнестры, которая жалеет дочь и стара-
ется проявить о ней заботу. Хор не на стороне Клитемнестры, но 
даже он называет её убийство «преступной расправой» (Eur. El. 
1171). Орест вынужден спасаться бегством, перед этим нарекая 
Пилада мужем Электры. В конце трагедии хор покидает сцену
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со словами о том, что счастлив лишь не познавший бед, намекая, 
что таковыми нельзя считать героев этой трагедии.
В трагедии Софокла хор находит убийство Агамемнона на-

столько серьёзным преступлением, что не имеет значения, смерт-
ный или бессмертный инициировал его: «Подсказало коварство, 
убила любовь. / Ужасное дело четой совершили, – Кто бы ни был 
зачинщиком ужаса – бог / Или смертный» (Soph. El. 195–198). В этом 
фрагменте Софокл указывает на то, что даже такой сильный чело-
век, как Агамемнон, не в состоянии спастись, если деяние против 
него предопределено. Хор поёт о том, что оправдание за это пре-
ступление невозможно, но не поясняет не только, кто этот безымян-
ный бог, но и кто осуществившие это смертные. Поскольку имена 
последних зрителю очевидны, то есть возможность предположить, 
что и бог может быть назван. По одной из гипотез, речь идет об 
Эросе [Van Erp 1996, 288], поскольку Агамемнон был убит в резуль-
тате страсти между Эгисфом и Клитемнестрой.
Мотивы у брата и сестры разные: Орест видит месть в самом 

факте убийства Клитемнестры, в то время как Электра хочет мести 
не столько для себя, сколько во имя Агамемнона. Убийство Клим-
нестры мотивировано спорными аргументами и, в конечном итоге, 
оказывается ещё более страшным преступлением, чем убийство 
Агамемнона. Софокл включает в трагедию эпизод, когда Эгисф 
в присутствии Электры хочет видеть мёртвое тело Ореста. Оно не-
обходимо ему для легитимизации своего права на трон. Эгисф пока 
не знает, что оказался жертвой коварного плана Электры и Ореста 
и вместо тела соперника за власть увидит тело своей жены Клитем-
нестры. Он радуется, что скоро увидит сам и покажет всем мёртвого 
Ореста: «Пусть видят все микенцы и аргосцы! / И, если кто ещё 
питал надежду, / Признают пусть, его увидев труп, / Мою узду, – 
чтобы, карая дерзость, / Мне не пришлось бичом их вразумлять!» 
(Soph. El. 1499–1504). Эгисф полагает, что вразумление народа впол-
не возможно через демонстрацию трупа Ореста.
Когда сговор Ореста и Электры становится Эгисфу очевидным, 

он спокойно и с достоинством воспринимает приближающуюся 
смерть. Софокл, в отличие от Еврипида, не демонстрирует смерть 
Эгисфа. Зрители видят лишь то, что Орест ведёт царя на казнь, а не 
убивает в спину. Для Софокла первостепенную важность имеет 
смерть Клитемнестры, а не Эгисфа. Именно женская, а не мужская 
смерть обусловливает для Софокла трагическое действие. Поэтому 
Эгисф у Софокла перед смертью совершенно не похож на тех ца-
рей-героев трагедий, которые вразумляются через страдание. Его 
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просьбу сказать последние слова резко прерывает Электра. Она 
требует от Ореста не слушать пустых речей преступника и убить 
его как можно скорее. Но и тех слов, которые успевает сказать 
Эгисф, достаточно, чтобы предположить, что, скорее всего, речь 
Эгисфа была бы о том, что именно Оресту с Электрой, а не ему 
предстоит вразумление через страдание. В конце трагедии хор ра-
достно поёт о том, что род Атрея наконец-то осчастливлен осво-
бождением от бед (Soph. El. 1549–1551). Счастье от «нынешнего 
дела» – убийств Климнестры и Эгисфа – достаточно спорно, однако 
Орест и Электра расценивают это именно так.
Существует целый ряд сюжетов об убийстве Орестом Эгисфа 

или Клитемнестры, хронологически предшествующих постановкам 
Эсхила, Еврипида и Софокла. В частности, изображение на одной 
из трёх фриз бронзовой пластины кикладской работы (ок. 580 г. до 
н. э.) представлена сцена убийства Орестом Клитемнестры (ил. 4).

Ил. 4. Бронзовая пластина (Archaeological Museum of Olympia М77)18

Предположительно, эта пластина была частью декора ноги боль-
шого треножника – бронзового сосуда наподобие котла на трёх 
18 Copyright: Hellenic Ministry of Culture and Sports | Ephorate of Antiquities of Ilia & Archaeo-
logical Receipts Fund.
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ножках, которые известны с Раннего железного века19. Создание 
такого треножника было дорогим предприятием, которое осущест-
влялось под контролем высшего класса общества. Поскольку тре-
ножники чаще всего выставлялись на всеобщее обозрение, изобра-
жение на них должно было быть хорошо известно и выполнено 
в рамках канонической иконографии. Мы можем видеть, каким об-
разом аристократы представляли себе сюжет убийства Клитемне-
стры до его трансформации под влиянием аттических трагедий 
и театральных постановок. На данном треножнике Орест держит 
мать левой рукой за шею или волосы у шеи, а правой насквозь 
пронзает её мечом. Эгисф же, оглядываясь на эту сцену убийства, 
пытается бежать (во дворец?). Отметим, что Эгисф тоже вооружен 
мечом, но он хочет скрыться, а не сразиться с Орестом. На изобра-
жении присутствует также вторая женская фигура, которая стоит 
позади Ореста и как бы подталкивает его к убийству. Это его сестра 
Электра. Отметим, что сюжет убийства, изображённый на тренож-
нике, существенно отличается от сюжетов, предложенных Эсхилом, 
Еврипидом и Софоклом.
Единственную пестумскую амфору (ок. 340 г. до н. э.), которая 

изображает убийство Клитемнестры Орестом, создал художник 
Астеас или кто-либо близкий к нему (ил. 5) [Jentoft-Nilsen, Trendall 
1991, 49, Pl. 236; 237, 3–4].
В правом верхнем углу над этой сценой изображена Эриния со 

змеями. Орест частично обнажён, но имеет хламиду, шлем-пилос 
и высокую обувь. На его правом бедре декорированная повязка 
(амулет?). В его правой руке находится меч, а левой он держит за 
волосы Клитемнестру, которая смотрит ему в глаза. Правой рукой 
она пытается защититься, в то время как левая придерживает об-
нажившуюся грудь. Этот жест мольбы, идущий из гомеровской 
«Илиады» (XII 79–85), глубоко символичен: ведь этой грудью мать 
когда-то вскормила сына. Эта иконография точно соответствует 
трагедии Эсхила (Choeph. 896–898), что позволяет говорить о влия-
нии аттической трагедии на изображение на артефакте [См.: Prag 
1985].
19 Видимо, в «Тёмные века» и особенно к концу этого периода треножники превратились 
в своего рода инвестицию: их делали по заказу греческой элиты, желавшей подчеркнуть своё 
богатство и социальное положение, украшая треножниками дома или даруя их в крупные 
святилища. Украшения на треножнике были призваны указать на воинскую доблесть ари-
стократов, поэтому изображение воина с поднятым копьём было одной из наиболее частых 
реминисценций гомеровских героев. Позже треножники стали обычной наградой за победы 
в общегреческих спортивных состязаниях, но в позднегеометрический и раннеархаический 
периоды треножник был, в первую очередь, символом власти и социального престижа 
[Papalexandrou 2005; Mozhajsky 2018 b, 46–47].
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Ил. 5. Пестумская амфора (The J. Paul Getty Museum 80.AE.155.1)

Иерархии до и после Эсхила, Еврипида и Софокла:
какова динамика наставлений?

В конце прошлого века Д. Келлс выдвинул предположение, что 
существует три линии интерпретации «Электры» Софокла: 1) «тео-
рия аморальности» (трагедия о жестокой мести); 2) «теория оправ-
дания» (трагедия о праведной мести); 3) «теория иронии» (трагедия 
о выгодной мести) [Kells 1973]. С определёнными оговорками эту 
гипотезу можно приложить и к трагедиям Эсхила и Еврипида, до-
полнив четвёртой теорией – «теорией наставления» (трагедия о ме-
сти с педагогическим умыслом). Живые и мёртвые в трагедиях Эсхи-
ла, Еврипида и Софокла связаны не просто сложными отношения-
ми, а многочисленными преступлениями, что не даёт возможности 
однозначно ответить, какое наказание / наставление оправдано, а ка-
кое нет. Материальная культура свидетельствует о том, что предло-
женные ими способы вербализации и визуализации иерархий зна-
чимости героев, их добродетелей и жизненных принципов стали 
для современников оригинальными наставлениями в пространстве 
театра.
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Цель данной работы – проанализировать особенности содержания исто-
риографических рукописей английского философа, учёного и теолога Иса-
ака Ньютона, связанных с интерпретацией сакрального символизма, и уста-
новить место и роль сакральных символов, их связь с древнееврейской Ски-
нией и Иерусалимским Храмом в цивилизационной теории мыслителя. 
Объект исследования – неопубликованные архивные рукописи сэра Исаака 
из Библиотеки Королевского Колледжа (Кембридж), Библиотеки Нью-
Колледжа (Оксфорд), Национальной Библиотеки Израиля (Иерусалим), 
Бабсоновской коллекции Библиотеки Хантингтона (Калифорния, США). 
Для решения задач использовались принципы и приёмы герменевтиче-
ского, историко-философского, лингвистического и структурного анализа. 
В результате исследования установлено, что в своей визуальной семиотике 
Ньютон использовал комплекс идей prisca sapientia (мудрости древних). По 
Ньютону, в рамках этой древней традиции физико-химические и космоло-
гические идеи, отражающие единство и полноту материального мира и вы-
раженные в представлениях о Вселенной, Галактике, Солнечной системе, 
гармонии агрегатных состояний вещества и их взаимном превращении, 
могут служить основой анализа путей развития древних цивилизаций. Вы-
явлено, что, по Ньютону, древние греки, а затем и римляне научились от 
египтян знанию prisca sapientia, восприняли и переосмыслили ветхозаветные 
библейские визуальные символы. Так возникла пританейская архитектур-
ная, космологическая и культурно-сакральная традиция, базировавшаяся на 
архитектурных иероглифах структуры Вселенной. В своей цивилизационной 
теории Ньютон доказывает преимущество иудейской культурной традиции 
перед античной и древневосточной. Выдвигается предположение, что доста-
точно запутанный стиль и грубая филологическая стилистика ньютоновских 
историографических рукописей обусловлены двумя причинами: 1) тем, что 
Ньютон писал эти труды «в стол», предпочтя никогда их не опубликовывать, 
и поэтому к ним надо относиться как к черновикам, наброскам, а не как к за-
конченным сочинениям по истории Древнего мира; 2) попыткой Ньютона 
(сознательной или неосознанной) копировать вдохновенный стиль многих 
древних представителей традиции prisca sapientia, например, ветхозаветных 
пророков, египетских жрецов и халдейских мудрецов.

Ключевые слова: Ньютон, символ, символизм, сакральный знак, би-
блейский символизм, герменевтика, семиотика, архитектурный символ, 
архитектурный иероглиф, христианская неканоническая проповедь, лите-
ратурная проповедь, христианская гомилетика, религиозно-научная гоми-
летика, историография.
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The purpose of this work is 1) to analyse the features of the content and style 
of historiographical works of the English philosopher, scientist and theologian 
Isaac Newton, connected with the sacred symbolism; and 2) to find out the place 
and role of sacred symbols in the civilisation theory of the thinker. This study of 
Sir Isaac Newton’s understanding of Biblical symbolism is based on the analysis 
of his unpublished manuscripts from the Library of King’s College (Cambridge), 
Library of New College (Oxford), National Library of Israel (Jerusalem), Babson 
Library Collection in California. The principles and techniques of hermeneutic, 
historical philosophical, linguistic and structural analysis were used to achieve 
the task of the paper. As a result of our research, it is found out that in forming 
his civilisation theory Newton used a complex of prisca sapientia (ancient wis-
dom) ideas. According to Newton, physicochemical and cosmological ideas re-
flecting the unity and completeness of the material world and expressed in the 
notions of the Universe, Galaxy, Solar system, harmony of the aggregate states of 
matter and their mutual transformation, can serve as the basis of our understand-
ing the ways of the ancient civilisation development. It is revealed that, according 
to Newton, when the ancient Greeks and later Romans learned the knowledge of 
prisca sapientia from the Ægyptians, they perceived and re-interpreted the Old 
Testament biblical visual symbols. Thus, the Prytanæum architectural, cosmo-
logical and cultural-sacred tradition arose, that was based on the architectural 
hieroglyphs of the structure of the Universe. In his historiographical manuscripts, 
Newton proves the advantage of the Jewish religious and cultural tradition and 
its chronological precedence over the antique and ancient Eastern ones. It is as-
sumed that complex and obscure style as well as rather rough philological stylis-
tics of the Newtonian historiographical works may be caused by the two reasons. 
First, Newton wrote his historiographical compositions in a private manner, pre-
ferring never to publish them, therefore the texts of these works represent merely 
drafts, sketches, rather than finished scientific papers. Second, Newton made an 
attempt (conscious or unconscious) to copy the inspired style of many ancient 
representatives of the prisca sapientia tradition, e. g., Old Testament prophets, 
Ægyptian priests, Chaldean oracles (sages), Persian Magi, and Indian Brahmans.

Keywords: Newton, symbol, symbolism, sacral sign, Biblical symbolism, 
hermeneutics, semiotics, architectural symbol, architectural hieroglyph, Chris-
tian non-canonical sermon, literary sermon, Christian homiletics, religious 
scientific homiletics, historiography.
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Символ в исторической философии – основа всего.
Сэр Исаак Ньютон

Введение

Библейский символизм и визуальная семиотика занимали одно 
из центральных мест в историографических трудах сэра Исаака 
Ньютона. Нам великий английский мыслитель более известен как 
математик и физик, изучавший кривые высоких порядков, многоч-
лены, теорию уравнений, законы механики и гравитацию. Всё это 
правильно; однако в рукописях, которые лежали рядом, Ньютон 
с не меньшим, а подчас и большим жаром писал свои проповед-
нические труды о путях развития цивилизаций, древних пророче-
ствах, вавилонской блуднице, библейских животных, кадуцейском 
жезле и измерительных вервях, всадниках Апокалипсиса, зверях, 
выходящих из моря, и их рогах, драконе, жене, облечённой в солн-
це, и рождённом ею младенце, символах печатей, труб и фиалов, 
о снах и видениях древних мудрецов. Все эти символы Ньютон ос-
мыслял в своих сочинениях, посвящённых его цивилизационной 
теории. Для нас это несколько неожиданно; английский учёный 
практически не известен нам как теолог и историограф.
Историография Ньютона тесно связана с его христианской гоми-

летикой. В своё время архиепископ Кентерберийский Томас Тени-
сон, признавая непревзойдённый проповеднический дар Ньютона, 
предложил тому рукоположение в священный сан. В случае согла-
сия Ньютона главный священнослужитель Великобритании обещал 
ему ректорство в Тринити-колледже Кембриджского университета, 
а также быстрое и беспрепятственное продвижение в церковной 
иерархии. Ньютон отказался, сославшись на то, что он принесёт 
больше пользы Церкви Англии, если останется светским проповед-
ником и не будет рукополагаться [Snobelen 2001, 96]. Скорее всего, 
дело здесь не в скромности Ньютона – этим качеством английский 
мыслитель не отличался.
По-видимому, здесь сыграли роль три причины. Во-первых, 

ньютоновская религиозная вера – основа его историографических 
идей – на протяжении практически всей его жизни была неортодок-
сальной [Snobelen 2005, 228–230]1. Ньютон пытался найти наиболее 
«рациональный» подход в христианстве, который почти навсегда 
сделал его арианином – в этот капкан попал не только Ньютон, но 
1 Есть лишь некоторые основания полагать, что незадолго до смерти Ньютон признал догма-
ты Вселенских Соборов о триединстве Бога и Боговоплощении.
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и многие учёные Нового времени [Castro 2018, 46, 52; Darovskikh 
2017, 150; Donskikh 2018, 403–404]. К тому же, ньютоновская крайняя 
приверженность символизму и его постоянные попытки использо-
вать древние сакральные символы в христианском контексте выда-
ют в учёном, как и в ряде новоевропейских мыслителей, склонность 
не только к арианству, но и к гностицизму2, хотя он многократно 
открыто критиковал различные учения гностиков. Вполне возмож-
но, что Ньютон не хотел подменять свою собственную неканони-
ческую проповедь христианства проповедью церковной и, идя на 
сделку с совестью, озвучивать публично религиозные взгляды, кото-
рых не разделял.
Во-вторых, мыслитель никогда не опубликовывал свои сочине-

ния по истории цивилизаций, складывая их «под сукно»3, посколь-
ку отличался определённым интеллектуальным снобизмом и эли-
тизмом – он считал практически всех людей неспособными понять 
его цивилизационную теорию [Snobelen 2005, 227].
И в-третьих, учёный отстаивал так называемую концепцию prisca 

sapientia (мудрости древних), в рамках которой истинное знание 
считалось сокровенным божественным феноменом, даром, пред-
назначенным для узкого круга особых посвящённых.
Мы знаем, что подобный подход был свойствен многим антич-

ным мудрецам и философам, например, представителям пифаго-
рейского союза [Szlezák 2017, 44, 48; Vedeshkin 2018, 265], Эмпедоклу 
[Аванесов 2007, 161, 168], Платону, ранним и средним платоникам 
[Афонасина 2018, 722; Dillon 2017, 324; Dudley 2018, 61; Szlezák 2016, 
47], отчасти стоикам [Alican 2017, 12–13], а также проповедникам 
многих тайных религиозных братств средневековья и Ренессанса 
[Bauer 2007, 102; Robinson 1989, 114, 137–138]. Ньютон считал себя 
и воскресителем, и продолжателем дела распространения тайной 
мудрости, предназначенной лишь для избранных – мудрости, ко-
торая не должна профанироваться толпой невежд. При этом мыс-
литель понимал свою миссию как практически единственного хра-
нителя одновременно и культурного прошлого, и культурного на-
стоящего человечества. В своих глазах он был учеником древних 
вавилонских мудрецов, ветхозаветных пророков и античных фило-
софов. Ньютон видел в себе великого проповедника не только ре-
лигиозных истин, но и памяти культурного прошлого. Как говорит 
Сергей Аванесов,

2 Ср.: Giovannetti 2018, 47, 49; Lima 2018, 186; Mróz 2018, 165.
3 До сих пор опубликовано лишь около 3 % всех проповеднических и историографических 
работ Ньютона.
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культурное прошлое, в отличие от «физического» прошлого, никогда 
не исчезает из опыта, оно всегда присутствует в нём, являясь его обязатель-
ной частью. Сознание, лишённое культурного опыта прошлого, теряет 
своё историческое – подлинно человеческое – измерение; носитель такого 
сознания выпадает из «большого времени» культуры, утрачивает идентич-
ность и легко превращается в элементарный объект манипуляций [Аване-
сов 2018 а, 21].

Однако Ньютон ревностно относился к этому прошлому и не 
считал каждого человека готовым его воспринять. Вероятно, неже-
лание представлять свои труды по историографии на суд толпы 
было одной из причин, по которой мыслитель предпочёл их ни-
когда не опубликовывать.

Человек, который будет добросовестным и который пройдёт испыта-
ние истиной Писания – истиной большой глубины, – будет вознаграждён 
удостоверенностью и силой веры, а также великим удовлетворением ума, 
которые только тот может оценить, кто сам это испытает [Yahuda Ms 1, 
p. 1, f. 2 r]4.

Данная фраза Ньютона, думаю, вполне подошла бы для того, 
чтобы быть эпиграфом к его цивилизационной теории.
Целью данной работы является выявить особенности содержа-

ния ряда неопубликованных сочинений Ньютона по истории циви-
лизаций, связанных с визуальным символизмом древнееврейской 
сакральной архитектуры. Методология, использованная в статье, 
включает принципы и приёмы интертекстуального, герменевтиче-
ского и структурного анализа.
Моё исследование основано на анализе архивных рукописей 

сэра Исаака из Библиотеки Кингс-Колледжа (Кембридж), Библио-
теки Нью-Колледжа (Оксфорд), Национальной Библиотеки Из-
раиля (Иерусалим), Бабсоновской коллекции Библиотеки Хан-
тингтона (Калифорния, США). Исследование данных неопублико-
ванных историографических работ Ньютона проведено впервые 
в России.

4 Здесь и далее при цитировании архивных рукописей я использую следующие обозначе-
ния: p. – part (часть), f. – folio (лист), r – recto (титульная сторона листа), v – verso (оборотная 
сторона листа). Указание на рукопись содержит название архива, например, Yahuda – архив 
Яхуды в Национальной Библиотеке Израиля в Иерусалиме, и номер, например Ms 1 – ману-
скрипт № 1 в данном архиве. В пристатейной библиографии приведены подробные данные 
всех процитированных архивных работ.
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Иерусалимский Храм как центральная тема
религиозной проповеди Ньютона

Основу значительного количества трудов Ньютона, связанных 
с его цивилизационной теорией, составляет осмысление визуаль-
ных библейских символов, восходящих к Иерусалимскому Храму, 
его дизайну, священным предметам в его пространстве, его ритуа-
лам и истории [Goldish 1998, 90–91]. В чём причина такого интере-
са? Для цивилизационной теории Ньютона характерно, помимо 
прочего, желание изменить отношение его современников к иуда-
изму и еврейскому народу в лучшую сторону [Snobelen 2001, 101]. 
Ньютон как историограф не только выступает за эмансипацию 
евреев, за диалог христианства и иудаизма, но и формулирует ряд 
религиозных положений на стыке христианства и иудаизма. По-
хоже, для Ньютона было важно доказать преимущество иудейской 
культурной и религиозной традиции над античными и древнево-
сточными религиозными и философскими системами. С этой це-
лью мыслитель широко использует визуальную символику иудей-
ских святилищ [см.: Goldish 1998; Morrison 2011].
В целом Ньютон следовал традиции понимания архитектуры 

Иерусалимского храма как особого города святых. Он был далеко не 
единственным новоевропейским мыслителем, кто пытался приме-
нить принципы семиотики городской архитектуры для формиро-
вания и донесения до людей религиозных смыслов – мы знаем 
о многих подобных теориях и практиках иеротопии начиная с Ре-
нессанса и в более поздние исторические периоды [см.: Охоцим-
ский 2018]. Ньютон разработал одну из наиболее завершенных вер-
сий городской иеротопии в своих историографических работах.
В этих трудах Ньютон впервые попытался связать понятия Не-

бесного Града (нового Эдема), различных версий Иерусалимского 
храма и иеротопии самого города Иерусалима. Впоследствии эта 
традиция ляжет в основу строительства многих монастырей Евро-
пы и России [cp. Аванесов 2017, 75–78], однако во времена Ньютона 
англиканская церковь отвергала уместность проповеди христиан-
ства с помощью сакральной архитектуры, и Ньютон шёл вразрез 
с господствующей теологической традицией. Исследуя символику 
Храма, Ньютон привлекает физику, геометрию, астрономию и кос-
мологию как необходимые инструменты для своей визуальной 
семиотики.
Квадратная структура как лагеря древнееврейской Скинии, так 

и Иерусалимского Храма помещает человека в центр материально-
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го мира, состоящего из четырёх стихий (воды, огня, воздуха и зем-
ли), Солнце – в центр планет и Зодиака; а Христа – в центр Вселен-
ной [см.: Babson Ms 434]. Например, Ньютон утверждает, что десять 
сакральных семисвечников располагались во Втором Храме соглас-
но видению пророка Иезекииля, а не копировали расстановку по 
северной и южной стенам святилища, как было в Храме Соломона. 
Такая новая расстановка говорила о расположении созвездий на небе 
как Северного, так и Южного полушария (десяти самых ярких звёзд, 
таких как Сириус, Альфа Центавра, Канопус, Ригель и Ахернар для 
Южного неба и Вега, Арктур, Бетельгейзе, Процион и Альфа Воз-
ничего для Северного неба – по пять на полушарие) [Yahuda Ms 17, 
p. 1, f. 5 v – 6 r]. Десять мест расположения семисвечников, в целом 
проецировали геометрическую форму расположения десяти самых 
ярких звёзд, а окружавшие семисвечники сакральные предметы по-
вторяли расположение основных созвездий Зодиака [Yahuda Ms 17, 
p. 1, f. 7 r]. Бытующее с древности повсеместное разделение года на 
двенадцать месяцев и, соответственно, деление солнечной эклипти-
ки на двенадцать знаков Зодиака, по Ньютону, нашло отражение 
в том, что десять семисвечников, Большая Менора5 и золотой Жерт-
венник в сумме давали двенадцать предметов [Yahuda Ms 17, p. 1, 
f. 7 r – 8 r]. Золотые семисвечники горели непрерывно, и днём, и но-
чью – это свидетельство того, что еврейские священнослужители 
хотели подчеркнуть, что звёзды горят непрестанно, поскольку, 
с точки зрения Ньютона, эти священники знали, что звёзды – ана-
логи нашего Солнца. От этой детали дизайна Храма, как полагает 
Ньютон, впоследствии возникла эллинистическая традиция При-
танея с вечными огнями. А традиция Пританея уже повлияла на 
развитие античной сакральной архитектуры [Yahuda Ms 41, f. 5 r]. 
К тому же, проводимые в Храме заседания Большого синедриона 
проводились за столом крайне необычной формы, для того чтобы 
председатель мог видеть всех членов; Ньютон подчёркивает, что 
форма этого стола соответствует форме Млечного Пути, видимого 
на небесной сфере, а положение председателя призвано подчер-
кнуть место Солнца по отношению к Млечному Пути [Yahuda Ms 
13, f. 6 r] (рис. 1).

5 Самый большой, центральный семисвечник. В Храме Соломона, первом Храме, стояла Ме-
нора из Скинии, изготовленная по распоряжению самого Моисея. Во время разрушения 
Иерусалима войсками Навуходоносора Менора Моисея была похищена захватчиками и впо-
следствии утеряна (скорее всего, переплавлена вавилонянами на золото). Вторая Большая 
Менора была похищена римлянами при разрушении Второго Храма в 70 г.
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Рис. 1. Символическое соответствие между столом заседаний
Большого Синедриона в Храме и картиной Млечного Пути на ночном небе.

Вверху – рисунок рассадки Синедриона (толковый Талмуд); внизу – панорамная
фотография Млечного Пути, сделанная около обсерватории Параналь (Чили)

Таким образом, по Ньютону, визуальная символика Храма вос-
производила знания древних евреев о Вселенной и структуре мира. 
В рамках ньютоновской цивилизационной теории это – важный 
вывод, который доказывает хронологическое предшествование 
и идейное превосходство еврейской цивилизации над цивилиза-
циями греков, римлян, египтян, ассирийцев, персов и прочих древ-
них народностей, а ветхозаветной религии – над языческими рели-
гиями Средиземноморья и Ближнего Востока.
Я пока не смог найти прямых подтверждений понимания Нью-

тоном того, что Солнце – одна из звёзд Млечного Пути, т. е., по 
сути, понимания Млечного Пути как Галактики, в которой мы жи-
вём6; однако рукопись Ньютона «Различные теологические отрывки 
и заметки» [Yahuda Ms 13], как никакая другая, приближается к аб-
солютно точным космологическим понятиям, которыми мы распо-
лагаем в наше время и установление истинности которых произо-
шло спустя не менее 200 лет после жизни Ньютона. Характерно, что 
ряд космологических научных идей Ньютон сформулировал именно 
в своих историографических сочинениях.
6 Ньютон не пишет об этом напрямую в своих космологических и физических сочинениях, 
однако этому имеется множество косвенных свидетельств в его гомилетических и историо-
графических работах.
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От ветхозаветной религии к античному язычеству

Ньютон неоднократно подчёркивает, что ветхозаветная религия 
повлияла на развитие античной олимпийской религии, но не на-
оборот. Мыслитель доказывает истинность веры в Единого Бога Все-
держителя и предшествование этой веры по отношению к олим-
пийской греко-римской религии, генетически связанной с религи-
озными представлениями Древнего Египта, прибегая для этого 
к историческим и археологическим свидетельствам.
Эскиз Иерусалимского Храма Ньютона, найденный в бабсонов-

ском манускрипте № 434 Prolegomena ad lexici prophetici partem secundam 
in quibus agitur de forma sanctuarij Iudaici («Пролегомены к пророче-
ским словам в двух частях, в которых рассмотрена форма иудейско-
го святилища») [см.: Babson Ms 434], представляет собой точный ква-
драт, установленный на ровной квадратной платформе (рис. 2). По 
Ньютону, такая форма фиксирует четыре базовых агрегатных со-
стояния вещества, закреплённых впоследствии в античных учениях 
о стихиях мира [Babson Ms 434, f. 17 v]. Далее Ньютон указывает, 
что, скорее всего, в пифагорейское учение квадрат вошёл, символи-
зируя число 4 и гармонию мира, как раз из иудейской репрезента-
ции агрегатных состояний вещества, закреплённых как в форме 
лагеря Скинии, так и в квадратной форме Храма.

Рис. 2. План Иерусалимского Храма, сделанный Исааком Ньютоном
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Небезынтересно здесь же вспомнить распределение архитектур-
ных стилей по Витрувию7. Как утверждал римский архитектор и ме-
ханик, строить храмы божествам можно в соответствии с четырьмя 
стилями: дорическим, ионическим, коринфским и композитным 
(включающим элементы разных стилей) [Vitruvius 1914, 15] (рис. 3). 
Дорический стиль соответствует таким богам, как Минерва, Марс 
и Геркулес (война, сражения, укрепления). Более тонкие формы ио-
нического стиля характерны для храмов Юноны, Дианы или Вакха 
(быстрота, скорость, стремительность), в то время как совсем утон-
чённые и рафинированные каноны коринфского стиля подходят Ве-
нере, Флоре, Прозерпине, нимфам или божеству воды (изменчивость 
красоты, непостоянство). Композитный стиль подойдёт для самых 
главных божеств, которые могут вмешиваться в дела, связанные со 
всеми сферами: для Юпитера, Нептуна, Плутона. Первой группе 
божеств в латинской мифологии традиционно ставилась в соответ-
ствие стихия Земли как некой основополагающей формы. Второй 
группе – подвижная стихия Воздуха. Третьей – изменчивая стихия 
Воды. И, наконец, четвёртой – стихия блеска и яркости (Огонь) 
[Vitruvius 1914, 17–22]. Здесь Ньютон высказывает мысль, что элли-
нистическая религиозная символика во многом унаследовала черты 
древнееврейской символики через священную архитектуру. Более 
спорным является его утверждение о том, что греко-римская архи-
тектура сама по себе является производной, напрямую выводимой 
из еврейской архитектуры, причём пифагорейское учение о числе 
4 и космологическое учение древнегреческих физиков о стихиях, 
с ньютоновской точки зрения, по сути содержалось в древнееврей-
ском богословии задолго до того, как было сформулировано сами-
ми Пифагором, Фалесом и ионийской школой [Newton 1737, 417].
Для Ньютона квадратная симметрия храмовой постройки C4v

8 
исключительно важна. Он связывает её не только с древнеримски-
ми архитектурными стилями, но и с евангельскими мотивами, 
вспоминая о том, что ризы Спасителя неслучайно были разделе-
ны воинами на четыре части (Ин 19:23). В этом событии, происходя-
щем во время распятия Иисуса Христа, Ньютон усматривает про-
мысл Божий (а скорее – божественную дидактику), в конечном 
счёте связанный с квадратным визуальным символизмом Скинии 
и Иерусалимского Храма. Здесь же Ньютон вспоминает ряд аллего-
рий святых отцов, которые также широко обсуждали четверочаст-
7 Марк Витрувий Поллион – один из самых знаменитых архитекторов Древнего Рима и тео-
ретиков античной архитектуры. Жил в I в. до н. э.
8 C4v – квадратная симметрия с вертикальными плоскостями, проходящими через ось вра-
щения и находящимися под прямым углом по отношению друг к другу.
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ность разделения одежд Иисуса римскими легионерами и целост-
ность тканого хитона9 [Yahuda Ms. 17, part 3, f. 11 r – 12 v].
Возможно, с Ньютоном здесь можно было бы поспорить, однако 

его аргументация о преемственности античной символики от биб-
лейской основывается на крайне тщательном анализе как античных 
источников и артефактов, так и древнееврейских, которые в традици-
онной культурологии обычно разводятся «по разные стороны барри-
кад». Для Ньютона нет ничего удивительного в том, что античная 
философия и религия восприняли древнееврейские идеи, поскольку 
античная мудрость, воплотившаяся отчасти в античной сакральной 
архитектуре, с его точки зрения, является искажённым продолжени-
ем традиции Ур-религии (исходной, первоначальной религии пер-
вых людей во всей её чистоте)10. Английский учёный доказывает, что 
сама греко-римская языческая религия представляет собой непра-
вильную трактовку, замутнение, коррупцию (corruption) Ур-религии – 
веры в Единого Бога на Небесах, Отца, Царя и Судии всех людей.

Рис. 3. Греко-римские архитектурные ордера по Витрувию

9 О святоотеческих интерпретациях темы тела / хитона см.: Аванесов 2018 б, 532.
10 Истинная ветхозаветная примитивная религия, исповедуемая потомками Сифа («сынами 
Божьими» до Потопа и семитами – потомками Сима, сына Ноя, – после Потопа.
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Согласно Ньютону, космологические, физические и философ-
ские знания, зафиксированные в архитектуре Иерусалимского Хра-
ма, были восприняты египетской (например, города Адоцентин 
и Атон) и эллинистической (традиция Пританея) культурами. Впо-
следствии пританейская традиция (рис. 4) повлияла на развитие 
физико-теологии греко-римской культуры, отражённой в различ-
ных архитектурных ордерах, что описал Витрувий. Однако по мере 
удаления от истинного Бога философские, теологические и науч-
ные знания становились всё более и более искажёнными, претерпе-
вали чрезвычайную мифологизацию, портились и деградировали; 
люди ударялись в суеверия и язычество, теряя последние понятия 
о своём Боге и Создателе. Знания о мире, которые когда-то, во вре-
мена Ноя, были доступны всем, переставали интересовать широкие 
массы, ум которых мерк вместе с угасанием истинного религиозно-
го знания и превращением веры в суеверия и мистику [MSS. Temp 3. 
Miss, 15–16]. Лишь избранные мудрецы ещё некоторое время со-
храняли истинное знание о Вселенной, природе и Боге, но и это 
знание в конечном счёте угасло везде, за исключением иудейского 
народа.
Нума Помпилий, второй царь Рима, по Ньютону, является ав-

тором круглого храма Весты с «вечным огнём», который, что бы 
ни случилось, всё время горел в центре храма благодаря неусып-
ным стараниям весталок (рис. 5). По мнению Ньютона, так Нума 
хотел сообщить людям о том, что в центре Солнечной системы 
расположено солнце, вокруг которого вращаются различные пла-
неты; колонны и сакральные сооружения различного диаметра 
в храме Весты, стоящие на разных расстояниях от центрального 
огня – это, по мысли Ньютона, семиотически-закодированная 
проекция планет различного диаметра, отстоящих от солнца на 
разные расстояния [см.: MSS. Temp 3. Miss; Yahuda Ms 5; Yahuda 
Ms 17].
В других рукописях Ньютон ещё не раз остановится на описани-

ях подобных храмов, и его логика всегда одинакова. Символическое 
пространство античного языческого храма очень часто являлось 
проекцией Вселенной, поскольку такой была архитектура Иеруса-
лимского Храма [Yahuda Ms 28, part 2, f. 6 r], подробнейшему ис-
следованию которой Ньютон посвятил не одну работу [Goldish 
1998, 85–86].
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Рис. 4. Развалины Пританейского храма в Пантикапее, недалеко от современной Керчи.
Этот храм имел квадратную симметрию, как и Иерусалимский Храм

Рис. 5. Храм Весты в Риме – один из излюбленных примеров
космологической иероглифики, приводимых Ньютоном
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Ньютон обращает внимание на то, что система пифагорейцев 
имеет модификации; так, в некоторых пифагорейских кругах Сол-
нечную систему считали точно гелиоцентрической, в ряде других 
пифагорейских обществ думали, что в центре расположен некото-
рый очень яркий божественный огонь, а Солнце и Земля обраща-
ются вокруг него. Ньютон утверждает, что пифагорейцы сохранили 
достаточное количество мудрости древних и имели представление 
не только об устройстве Солнечной системы, но и нашей Галактики 
в целом [Yahuda Ms 5, part 3, f. 3]. Так, согласно Ньютону, в центре 
нашей галактики находится огромная, крайне массивная и очень 
яркая звезда, способная удержать своей гравитацией все звезды 
и планеты вокруг себя; по пифагорейцам, это и есть «божествен-
ный огонь» [Yahuda Ms 41, f. 57 r]. Солнце обращается вокруг этой 
гигантской звезды, и пифагорейцы были осведомлены об этом 
факте [Yahuda Ms 41, f. 58 r].
Ньютон, воспользовавшись историческими описаниями, выдви-

гает гипотезу о том, что древний главный Пританейский храм 
в Эфесе, на руинах которого впоследствии был возведён храм Арте-
миды Эфесской, был выстроен в точности по филолаевской схеме 
галактики [Yahuda Ms 41, f. 58 r]: в центре был огромный огонь для 
очищений, но у стен храма находился передвижной алтарь, где 
горел свой огонь, а вокруг алтаря должны были двигаться жрецы, 
производя определённые священнодействия. Этот храм, по сути, 
воспроизводил пифагорейскую схему: центральный огонь для очи-
щений – это центральная звезда галактики; передвижной алтарь, 
который каждый месяц сдвигался на определённое число румбов 
вокруг центрального огня – это проекция Солнца, обращающегося 
вокруг центральной звезды; наконец, жрецы, водящие сакральные 
хороводы вокруг подвижного алтаря – символ-проекция Земли 
и других планет. Примечательно, что главные священнодействия 
совершались семью жрецами; Ньютон аргументирует тезис о том, 
что это число отражает шесть планет и Луну [CUL 1684, 59].
Говоря о том, как древнееврейская семиотика повлияла на кос-

моцентричную античную философию, Ньютон подчёркивает, что 
не только пифагорейцы (например, Филолай) доподлинно знали 
об устройстве Вселенной, зашифровывая это знание в виде учения 
о «музыке сфер» [ср.: Волкова 2018; Месяц 2018]. Аристарх Самос-
ский с точки зрения английского учёного, также является одним из 
«античных коперников» [Newton 1962, 550]. Здесь важно, что Нью-
тон пытается установить наиболее древнюю натурфилософскую 
традицию, поддерживающую гелиоцентризм [Goldish 1998, 94–95].
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Рис. 7. Развалины Пританейского храма в Эфесе, который, по Ньютону, представлял собой 
иероглифическую систему символов, шифрующих строение нашей Галактики

    
Рис. 8. Солнечная система в понимании Аристарха Самосского (слева)

и пифагорейца Филолая (справа)

Еврейская скиния и впоследствии Иерусалимский Храм были 
выражением высоко символических представлений о космологии – 
по выражению Ньютона, «системе небес». Другие древние народы 
со временем исказили свои космологические представления, равно 
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как и своё богословие, поскольку сама религия была искажена до 
неузнаваемости. Как говорит Ньютон, пританейские храмы II – на-
чала I тысячелетия до н. э. ещё сохраняли верные представления 
о картине мира, отражённые в архитектурных символах (иерогли-
фах). Но из-за всё более растущих искажений религии греческие 
храмы с VII в. до н. э. уже не содержали в себе знаний о структуре 
Вселенной, в них лишь занимались идолопоклонством и практико-
вали многобожие.
Нума Помпилий, второй царь доисторического Рима, жрец, 

учёный и богослов, вновь вернул в архитектуру римских храмов 
космологические представления и физическое знание о Вселен-
ной. Однако уже ко временам Римской республики истинное по-
нимание космоса в эллинистическом мире вместе с остатками ис-
тинной религии полностью угасло, а архитектурные иероглифы 
были забыты и потеряли для римлян свой смысл.

От ветхозаветной религии к христианству

Ньютон подчёркивает, что апостол Иоанн Богослов в Апокалип-
сисе неслучайно говорит о своём присутствии в Иерусалимском 
Храме в «День Господень». Это служит ключом к пониманию того, 
почему Ньютон вслед за своим современником англиканским мыс-
лителем Джозефом Мидом [Mede 1643] воспринимал всё происхо-
дящее в пророчестве как символику будущего христианского бого-
служения (которое не было создано как таковое, когда иудейский 
Храм всё ещё стоял до 70 г.) [Yahuda Ms 9, part 2, f. 3 r].
Итак, зашифрованные в Апокалипсисе символы иудейского еже-

дневного богослужения – одновременно символы нового, христиан-
ского богослужения. Ньютон доказывает это так:

Таким образом, под видом иудейского ежедневного богослужения 
в Храме <...> имелись в виду истинная христианская проповедь и служе-
ние, что расшифровывается в посланиях, или проповедях, к семи церквям, 
а также поклонение в сакральных славословиях и гимнах Богу и Христу за 
создание и искупление человека, [поклонение] в молитвах святых, пред-
ставленных благоуханиями, исходящими от золотых чаш <...>. Так как 
символы животных и старейшин намекают на иудейскую церковь и озна-
чают христианскую церковь, под видом еврейского ежедневного бого-
служения понимается христианское богослужение [Yahuda Ms 9, part 2, 
f. 14 r].
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В своей визуальной семиотике Ньютон установил связь четырех 
животных тетраморфа (Откр 4: 6–7) со штандартами евреев в Ски-
нии. Ньютон оставил наиболее полный отчёт своего понимания 
знака новозаветного тетраморфа в сочинении «Неозаглавленный 
трактат об Откровении» [Yahuda Ms 1]. Он знал о христианской тра-
диции, восходящей к Иринею Лионскому, согласно которой живот-
ные отсылают к апостолам-евангелистам [Charbonneau-Lassay 1970; 
Yahuda Ms 1], однако утверждал, что эти животные, или, более 
точно, живые существа (в оригинале у апостола Иоанна Богослова 
«τέσσαρα ζῷα»), символизируют всю Христианскую Церковь (в про-
роческом смысле), а также народ Израиля, который собирался в Хра-
ме [Yahuda Ms 9, part 2, f. 9 r – 10 r]. Затем Ньютон рисует семиотиче-
скую параллель между Апокалипсисом и пророчеством Иезекииля, 
а также использованием символики тетраморфа евреями при воз-
ведении Скинии в пустыне во время сорокалетнего странствования 
(Чис 1–2).
Мэтью Голдиш и Тесса Моррисон подчёркивают, что Ньютон 

также выдвинул гипотезу о преемственности культурных и религи-
озных традиций ассирийцев и египтян от древнееврейской ветхоза-
ветной религии с помощью преемственности символа тетраморфа 
[Goldish 1998, 106; Morrison 2011, 55]. Так, Ньютон пишет о том, что 
египетский сфинкс и вавилонский небесный колосс представляют 
собой явные символические репрезентации тетраморфа, однако 
созданные намного позже древнееврейского тетраморфа, что само 
по себе может доказать влияние иудейской традиции на древнево-
сточные культуры [Yahuda Ms 28].

Заключение

В данной статье на основе анализа некоторых неопубликованных 
рукописей Исаака Ньютона мы рассмотрели творчество английско-
го учёного как теолога и историографа. Мы сосредоточились пре-
имущественно на тех историографических идеях учёного, которые 
связаны с визуальным символизмом Иерусалимского Храма.
В своих историографических сочинениях Ньютон частично ис-

пользовал логику и некоторые выводы других англиканских мысли-
телей XVI–XVII вв.: Финча, Филмера, Мора, Мида, Спенсера, Кад-
верта, Камберленда, но в своих выводах он чаще всего не похож на 
них. При разработке авторской концепции символизма Храма 
Ньютон ссылался как на гебраистические источники, восходящие 
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к сочинениям Маймонида, Раши, Бертиноро, так и на ряд гермети-
ческих произведений Ренессанса, например, труды Пико делла Ми-
рандолы, Марсилио Фичино, Джордано Бруно, анонимных авторов 
магических гримуаров Picatrix, Clavicula Salomonis и Corpus Hermeticus. 
Ньютон добивался сходства стилистики своих текстов, с одной сто-
роны, с ветхозаветными пророчествами, а с другой – с манускрипта-
ми, написанными в рамках древней традиции prisca sapientia (мудро-
сти древних), которую Ньютон пытался и восстановить, и развить.
Понимание Ньютоном сакрального визуального символизма, 

развитое в его литературных проповедях, является весьма конкрет-
ным, основанным на историко-археологических свидетельствах, ма-
тематических расчётах, астрономических данных, и инкорпорирует 
космологические и физико-химические научные теории, ветхоза-
ветную религиозную традицию и некоторые положения гермети-
ческих трактатов.
Таким образом, Ньютон соединяет свою богословскую историо-

графию с 1) собственно христианскими богословскими положе-
ниями; 2) историческими свидетельствами и археологическими 
данными, касающимися античного мира и Древнего Востока; 3) иу-
дейскими средневековыми теологическими выводами и 4) магико-
герметической традицией позднего средневековья и Ренессанса. 
И содержание, и стиль его историографических рукописей отража-
ют такую четырёхсоставную структуру.
Во многих из этих рукописей Ньютона его стиль достаточно гру-

бый, «рубленый», «шершавый»; эти сочинения иногда производят 
впечатления черновиков, набросков, но не законченных сочинений 
по истории Древнего мира. Почти на каждой странице рукописей 
присутствует множество рисунков, шифров, необъяснимых с перво-
го взгляда чисел; здесь масса зачёркиваний, исправлений, строк, на-
писанных поверх текста под другим углом. Думаю, что достаточно 
грубая филологическая стилистика ньютоновских историографиче-
ских произведений обусловлена двумя причинами: а) тем, что Нью-
тон писал свои труды по историографии «в стол», предпочтя никог-
да их не опубликовывать, и в силу этого у него не было надобности 
их литературно редактировать; б) попыткой Ньютона (сознательной 
или неосознанной) копировать вдохновенный стиль многих древних 
представителей традиции prisca sapientia, например, ветхозаветных 
пророков, египетских жрецов, халдейских мудрецов.
Так или иначе, дальнейшие исследования творчества Ньютона как 

историографа, основанные на анализе его архивов, помогут пролить 
больший свет на его монументальную по масштабам цивилизацион-
ную теорию.
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Цель статьи: выявить возникновение символических смыслов / знаков / 
кодов в визуальных репрезентациях политических трансформаций на 
материале визуальных образов Бархатной революции в Армении 2018 г. 
Революция, как и любая смена общественно-политической парадигмы, 
неизбежно влечёт метонимию, замещение старых, набивших оскомину 
образов, социокодов на новые. Революция 2018 г. в Армении если не по 
новизне, то по количеству новообразованных знаков / кодов вполне сопо-
ставима с классическими революциями былых времён. В ходе революции 
лидеры и рядовые участники проявили удивительную креативность в кон-
струировании и мемизации новых визуальных образов, обыгрывании 
скрытых символических знаков – бороды, одежды, аксессуаров и пр. Рево-
люцию вершат неординарные личности, способные, кроме прочего, под-
няться над повседневными штампами и стереотипами. Поэтому в эпоху 
революционных перемен резко возрастает роль невербального социально-
го воздействия. Не обладая мощью государственной агитмашины, ресур-
сами и властью, революционеры вынужденно используют самые разно-
образные приёмы, проявляя гибкость, находчивость и революционный 
напор. Вместе с тем, в условиях стремительно меняющихся реалий пост-
модерного сетевого общества роль невербального социального взаимодей-
ствия приобретает решающее значение. Движущей силой любой револю-
ции является молодёжь, с которой необходимо говорить на её языке, 
избегая поучительного тона и утомляющей наррации с обтекаемыми 
формулировками и отсутствием смыслополагания. Гораздо эффективнее 
и доходчивее ясные и хлесткие слоганы в духе напористых и выразитель-
ных «окон РОСТА». В Армении таким слоганом стал: «Сделай шаг...» – 
слоган многоразового пользования, «заряжаемый» в зависимости от меня-
ющейся политической конъюнктуры, подобно ружью, новыми целями 
и задачами. Столь же «говорящим» и убедительным оказался вещный 
мир революции. Во время революционных событий 2018 г. идеологемы 
обретали телесность, благодаря чему выглядели весьма убедительными, во 
всяком случае, более убедительными, чем умозрительные нравоучитель-
ные категории, продуцируемые дашнакско-республиканской пропаган-
дистской машиной. Революционные события в Армении развивались со 
стремительной быстротой, так что иной раз невозможно было уследить за 
калейдоскопом событий и уж тем более их осмыслить. И тогда в борьбу 
включились образы и знаки, которые оказывали воздействие на подсозна-
ние, «впечатывались» в него подобно рекламным роликам или баннерам. 
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При этом главным принципом построения визуальных образов Армян-
ской революции стал короткий формат, всегда более эффективный, чем 
неоправданно затянутое нравоучительное резонёрство.

Ключевые слова: Армянская бархатная революция, визуальные обра-
зы, структурная иерархия, семиотика бороды, семиотика одежды, сетевое 
сообщество.

VISUAL SEMIOTICS OF THE ARMENIAN REVOLUTION:
THINGS AND SYMBOLS

Ervand Margaryan
Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia

ervand.margaryan@rau.am

The purpose of the article is to reveal the formation of symbolic meanings/
signs/codes in the visual representations of political transformations on the 
material of the Velvet revolution visual images in Armenia in 2018. Revolution, 
like any change in the socio-political paradigm inevitably leads to a metonymy, 
a substitution of the old, hackneyed images, sociocodes for a new ones. The 
revolution of 2018 in Armenia, if not by novelty, then by the number of newly 
formed signs/codes, is highly comparable with the classical revolutions of the 
past. During the revolution, the leaders and ordinary members have shown 
amazing creativity in the design and memoization of new visual images 
playing up the hidden symbolic signs, beards, clothes, accessories, etc. The 
revolution is carried out by extraordinary individuals who are able, among 
other things, to rise above everyday clichés and stereotypes. Therefore, in an 
era of revolutionary change, the role of nonverbal social impact is increasing 
dramatically. Not possessing the power of the State’s propaganda machines, 
resources and power, revolutionaries are forced to use a variety of techniques, 
showing flexibility, resourcefulness and revolutionary pressure. However, the 
role of nonverbal social interaction becomes crucial in conditions of rapidly 
changing realities of postmodern network society. The driving force behind any 
revolution is the youth, with whom it is necessary to speak in its language, 
avoiding instructive tone and tiring narrative with streamlined formulations 
and lack of meaning. Much more effective and intelligible clear and scathing 
slogans in the spirit of assertive and expressive “ROST Windows”. In Armenia, 
the slogan was: “take a step...” – a slogan of multiple use, “charged”, each time 
depending on the changing political situation, like a gun, new goals and 
objectives. The material world of the revolution turned out to be just as 
“speaking” and convincing. During the revolutionary events of 2018, ideologies 
acquired physicality, which made them look very convincing, at least more 
convincing than the speculative moral teaching categories produced by the 
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Dashnak-Republican’s propaganda machine. Revolution events in Armenia 
developed with rapid speed, so that sometimes it was impossible to keep track 
of the kaleidoscope of events and especially to comprehend them. And then the 
images and signs have joined in the struggle that have an impact on the subcor-
tex, “especially imprinted” in it like the commercials or banners. At the same 
time, the main principle of building visual images of The Armenian revolution 
was a short format, always more effective than unreasonably prolonged moral-
izing resonance. Unconvincing advertising is anti-advertising, unconvincing 
propaganda is anti-propaganda.

Keywords: Armenian velvet revolution, visual semiotics, visual images, 
structural hierarchy, semiotics of beard, semiotics of clothes, network com-
munity.
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И за вьюгой невидим
И от пули невредим...
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос

Александр Блок

За последние несколько месяцев армянское общество обновило 
свой семантический арсенал больше, чем все постсоветские стра-
ны за последнее десятилетие. После долгих лет застоя и стагнации 
события в Армении стали разворачиваться с головокружительной 
быстротой. «Площадь» (или, как её саркастично называют оппо-
ненты Пашиняна, «улица») выдвинула целую плеяду молодых по-
литиков1, которые, вытеснив из политической жизни республики 
старых аппаратчиков, стали менять архитектуру общества, пере-
настраивать систему социальных коммуникаций, легитимируя 
новые идеологические и эстетические дискурсы. За несколько ре-
волюционных и постреволюционных месяцев Интернет был бук-
вально взорван огромным количеством ярких и многозначитель-
ных мемов, «выдал на-гора» вербальные и визуальные образы, 
создающие опережающую символическую когнитивность, отра-
жающую изменения социального порядка и политического устрой-
ства [Ср.: Эйзенштадт 1999]. Новые времена творят новые смыслопо-
лагания.

1 Н. Пашиняна российские политики и обозреватели и вовсе прозвали «чёртом из таба-
керки».
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Попытаемся понять, на каких единицах информации и, особен-
но, визуальных объектах, ставших узнаваемыми каждым жителем 
республики, каждым пользователем Интернета, строится новая 
армянская визуальная меметика.
Начнём с нового образа лидера революции и нации, образа, соз-

дателем которого является сам Никол Пашинян, тщательно оберега-
ющий и «подпитывающий» этот образ, репрезентируя новую вер-
бальную и визуальную реальность, обогащая её новыми деталями 
и коннотациями. Считается, что некоторые политические техноло-
гии Никол Пашинян позаимствовал у Махатмы Ганди и Нельсона 
Манделы. Однако имидж мягкого, уступчивого мудреца, походяще-
го на тщедушного индийского факира, как и образ свирепой «чер-
ной пантеры»-бластера, взрывающего общественные устои, а заодно 
и общественные здания, были чужды христианской Армении. По-
этому Никол2 предстал перед народом в облике гонимого властями 
несгибаемого Учителя, окруженного верными «апостолами»3. Опа-
лённый армянским солнцем, с окровавленной повязкой на руке, со 
шрамами на лбу (словно от тернового венца) и на лице, в брюках 
цвета хаки и камуфляжной футболке, с ранцем за спиной, усталой 
походкой, но с блестящими глазами и доброй улыбой в поседевшей 
бороде, он походил одновременно на пехотного полевого командира 
и учителя Малой Стои. В отличие от современных снобов-профессо-
ров, учителя древности наставляли своих подопечных не в закрытых 
аудиториях, а на рыночных площадях или в прохладных рощах, где 
им внимали ученики и случайные прохожие. Они ходили из города 
в город, набирая учеников и последователей. Так же и Никол, посто-
янно находясь в движении, отмеряя километры, прошёл пешком по 
всей стране, проповедуя ненасилие и нестяжательство, обещая по-
строить «Град Земной» в отдельно взятой стране. Каждый шаг при-
ближал его и армянский народ к заветной цели – свержению дикта-
туры бюрократии и нововотчинников, к армянскому risorgimento. Вся 
инициатива так и называлась – «сделай шаг, отвергни Сержа!».

2 В народе Пашиняна иначе как по имени никто не называет. У него нет нарицательных ве-
личальных имён типа «батьки», «ёлбасы», «аркадага», «гурбангулы», «пахана» или «царя» 
(ср.: https://zen.yandex.ru/media/fergana/kultovye-lichnosti-kak-prezidenty-centralnoi-azii-
prevrascaiutsia-v-padishahov--5b068b1a48c85e9932cf82a7; https://www.fergananews.com/news.
php?id=17203). Фамильярное отношение к лидеру указывает на его близость к народу, вос-
приятие его как близкого, родного человека, почти члена семьи. Ведь благодаря Facebook’у 
он вхож, практически ежедневно, в каждый дом, где есть Интернет. В своих словах и поступ-
ках он сам позиционирует себя не как «отец нации», а как один из многих. Точно так, не на 
вертикальных, а на горизонтальных связях он строит властные структуры новой Армении.
3 Среди «апостолов» есть вполне узнаваемые персонажи – «Пётр», «Иоанн», «Мария из Маг-
далы».
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Поэтому символами революции стали хештег Армянской рево-
люции #МойШаг и стоптанные кроссовки Никола, которые тот лю-
бовно выложил на своей страничке FB и на обложке своей книги 
(ил. 1).

Ил. 1

Бородачи

Другим символом революции стала борода Никола и его «апосто-
лов». Борода – архетипический знак храбрости и витальной силы. 
Она означает зрелость и принадлежности к касте посвящённых. 
В ней кроется мужская интуиция. Вместе с высоким лбом она ука-
зывает на ум и прозорливость4. Вкупе с мягкой улыбкой и откры-
тым взглядом, борода вызывает доверие. Но во время борьбы (рево-
люция, война и др.) борода обретает другую коннотацию. В коллек-
тивном сознании армян последних десятилетий борода означает 
отсылку к Карабахской войне, её героям и одержанным победам. 

4 Сакраментальная фраза, приписываемая Авлу Геллию: «Barbam video, sed phihsofum nоn 
video» («Бороду я вижу, а философа нет», ср. с русской пословицей «Борода не прибавляет 
ума»), демонстрирует архетипическую (и всегда ожидаемую) связь между бородой и му-
дростью.
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Волосы на лице означают неукротимость и бесстрашие (ил. 2), по-
рождённые зашкаливающими мужскими гормонами5 (как у ветхо-
заветного Самсона), в то время как бритое лицо указывает на при-
частность к касте «духовно кастрированных» чиновников6. При этом 
стрижка Никола и его соратников всегда была и остаётся короткой. 
Длинные волосы на голове, «патлатость» в народном сознании вы-
ступает как символ «хиппизма» и инфантилизма, указывающий на 
отсутствие самодисциплины и, как следствие, на отсутствие дисци-
плины в рядах нестриженных революционеров7.

Ил. 2

5 Интересную закономерность заметили американские спецназовцы. По их наблюдениям, 
вооружённая группа с бородами в пух и прах разносит группу с бритыми лицами. После 
этого данную особенность они же сами и стали использовать. Дошло до того, что перед спец-
операциями солдатам запретили бриться, чтобы они не теряли силу духа в бою. См.: http://
www.corvus.com.ua/alllessons/fiziognomika/borody-i-usy.
6 Многие помнят историю, связанную с правлением Петра I, который отдал приказ постричь 
бояр, поскольку те оказались неуправляемыми. Договориться с бородатыми было очень 
сложно. А после стрижки бород царю удалось укрощать непослушных. См.: http://www.
corvus.com.ua/alllessons/fiziognomika/borody-i-usy.
7 В фильмах о чеченской войне мы видим небритые лица боевиков, но при этом гладко вы-
бритые головы. Это сочетание даёт возможность чётко и осознанно выполнять приказ свыше, 
но в драке быть бесстрашным и беспощадным. См.: http://www.corvus.com.ua/alllessons/
fiziognomika/borody-i-usy.
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Во время первого вояжа Пашиняна в Москву для знакомства 
с В. В. Путиным российские журналисты гадали, сбреет новоиз-
бранный лидер Армянского государства бороду или нет? Никол 
приехал одетый с иголочки (правда, не в брендовый костюм с соот-
ветствующими аксессуарами, а в одежду отечественного производ-
ства), но бороду не сбрил, лишь слегка подкорректировал. Это 
должно было означать, что Пашинян приехал не «шапку ломать». 
Однако корректировка бороды тоже была воспринята как знак. 
Буйно растущая борода означает неустрашимый нрав, «дурку лич-
ную», подстриженная же борода «сигнализирует», что её носитель 
рационален и предсказуем, он готов действовать решительно, но не 
импульсивно, а его шаги осмысленны и корректны8.
По образному выражению политолога Нвард Мелконян, Паши-

няну необходимо было: «сбросить с себя образ “вечного мальчиш-
ки” – задиры и драчуна... Ему надо было выглядеть старше – олице-
творение мудрости, прожитых лет, событий, через которые ему 
пришлось пройти. Борода, к тому же с сединой, как раз решает все 
эти задачи»9. В этом амплуа Пашинян – не тот хулиганствующий 
депутат с саркастичной риторикой, а настоящий выходец из наро-
да. Он преобразился в более взрослого, ответственного, более ре-
шительного человека, осознающего всю тяжесть ситуации и готово-
го взвалить на свои плечи бремя ответственности за страну и народ. 
Официальный костюм – это футляр, кокон, в который Никол упря-
тал себя в силу занимаемой им высокой должности, но борода (хоть 
и подкорректированная) должна указывать на связь носителя с кор-
невой системой, в которой он, как мифический герой, черпает силу 
[Маргарян 2016, 148–150]. Здесь слишком много аллюзий и реми-
нисценций с греческим Антеем, шумерским Энкиду, ветхозаветным 
назореем Самсоном с ослиной челюстью, армянским Торком и Ми-
кулой Селяновичем с пресловутой сумочкой перемётной за плеча-
ми. Состричь бороду означает прогнуться перед «филистимляна-
ми», пойти против своего естества. Народ простит Николу многое – 
горячность, ошибки и огрехи, но не продажность и предательство.
В иерархии знаковых систем, оформивших облик лидера рево-

люции, особая роль принадлежит одежде, которая репрезентирует 
окружающим индивидуальность её носителя, темперамент, поли-
8 Хотя на самом деле в первые месяцы некоторая революционная горячность во внешнепо-
литическом направлении у Никола всё же прорывалась, особенно в вопросе задержания ген-
сека ОДКБ Юрия Хачатурова и некоторых высокопоставленных чиновников, проходящих по 
делу 1 марта 2008 года.
9 См.: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180501/11775174/pashinyan-protest-premier.html 
01.05.2018.
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тические взгляды и, наконец, принадлежность к той или иной со-
циальной группе, к тому, что Гваттари и Делёз назвали «племенем» 
с его «племенной психологией» [см.: Hakim Bey 1991].

Home run10

От века головной убор играл центральную роль в семиотической 
системе любого костюма. Со второй половина XIX века мужской 
костюм почти всегда был европейским, но головной убор, как пра-
вило, оставался этническим или соответствующим определённой 
политической, идеологической11, половозрастной или субкультур-
ной стилевой атрибутике [см.: Щепанская 2003, 27–33]. Именно в го-
ловном уборе, более чем любом другом аксессуаре, закодирована 
информация о социальном происхождении, политических убежде-
ниях и метонимии умственных способностей его хозяина. (Исклю-
чение составляют лишь нашейные аксессуары – галстуки, шарфы, 
платки, ожерелья и пр., которые, в отличие от головных уборов, 
не функциональны и несут в себе исключительно символическую 
нагрузку).
Головной убор, а именно бейсболка – яркое свидетельство демо-

кратичности лидера Армянской революции (подобно пролетар-
ской кепке Ильича). Бейсболка (кепка) – утилитарный и эстетич-
ный головной убор, созданный для простого народа, а также для 
спортсменов, военных и охранников, рэперов и хулиганов («острые 
козырьки»). Не шляпа или форменная фуражка, ассоциирующиеся 
с властными структурами, а также не национальный головной убор 
или русская папаха-кубанка, и даже не рабоче-крестьянская кепка, 
а именно американская бейсболка стала символом бескровной 

10 Удар, в бейсболе, после которого бэттер пробегает через все базы и возвращается в дом.
11 Владимир Войнович в своей повести «Шапка», переделанной им совместно с Григорием 
Гориным в пьесу «Кот домашний средней пушистости», премьера которой состоялась в «Со-
временнике» в 1989 году, и в фильме «Шапка», вышедшем на экраны годом позже, рассказы-
вает о Чичикове наших дней. Незлобливый и неталантливый маленький человек, всегда пи-
шущий свои рассказы «о хороших людях», хочет получить от начальства причитающуюся 
ему, как и всем остальным членам Союза писателей, вещь-знак, показатель негласного табеля 
о рангах – меховую шапку. Маститым и партийным полагаются пыжиковые, работягам и во-
все кепки, а середнячку, герою пьесы достаётся унизительный головной убор из «кота до-
машнего средней пушистости». Пытаясь получить «приличную» шапку и повысить свой 
статус официальным путём, герой ссорится с руководством и, в конце концов, умирает в гла-
зах общественности, превратившись в борца с системой и добившись всё-таки своей бессмыс-
ленной цели, правда, как всегда, путём неофициальным, с помощью связей жены. Пыжиковый 
писательский головной убор превращается для покойного в посмертный терновый венец борь-
бы с режимом, жить которому оставалось тоже недолго.
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Армянской революции. Эпистемологически бейсболка Никола 
и его соратников – это что-то среднее между фригийским колпаком 
времён французской революции12 и полевым кепи революцион-
ного команданте13. Продолжая вестиментарную метафору бейсбол-
ки, добавим, что символически она также репрезентирует рыцар-
ский шлем (открытый бургиньот) или “Рeaky blinders” («Пиковые 
шоры») – наименование, отсылающее нас к оригинальному назва-
нию британского культового сериала «Острые козырьки». Речь о ко-
жаных или деревянных шорах, крепящихся к оголовью беговой ло-
шади или боевого коня. Шоры ограничивали периферическое зре-
ние лошади во время забега на ипподроме или на шумной улице, 
ими же (т. н. «блиндерами») закрывали дальний обзор лошадей во 
время кавалеристской атаки, чтобы боевой конь видел только то, 
что под ногами, и бесстрашно нёсся в гущу вражеского строя.

Ил. 3

12 Самое запоминающееся появление фригийского колпака (тулья) в его новом символиче-
ском качестве произошло 20 июня 1792 года, когда разъярённая толпа ворвалась в королев-
ский дворец Тюильри в Париже. Растерянный Людовик XVI не знал, как реагировать на про-
исходящее в его дворце. Один из участников протеста пришёл ему на помощь и протянул 
королю красный колпак. Напуганный монарх, недолго колеблясь, натянул колпак на голову, 
что на время смягчило гнев толпы.
13 Сomandante – воинское звание в испаноязычных странах, соответствующее званию майора 
и подполковника. В период революции на Кубе в 1957–1959 гг. считалось высшим званием 
среди повстанцев, которые намеренно не присваивали друг другу более высокого воинского 
звания, чем майор.
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А логотип «ԴՈՒԽՈՎ» («Духов») с острыми, как копья, буквами, 
ставший другим символом Армянской революции (ил. 3), метони-
мичен кокарде на головных уборах Великой французской револю-
ции. Хлёсткий и похожий на выстрел слоган воспринимался как 
боевой призыв, дающий уверенность в правоте начатого дела. В ос-
нове этого слогана лежит русское слово «дух». Этот арготизм соткан 
из нескольких метонимий, в том числе из метафоры «сила духа». 
Не случайно этот логотип стал слоганом Армянской революции.

«Прикид»

Одежда лидера революции также выполняет коммуникативную 
функцию; это брюки цвета хаки, камуфляжная футболка и прочие 
символы-вещи. Для революционных лидеров простота и практич-
ность одежды была обусловлена не только функциональностью, но 
и стремлением продемонстрировать свою демократичность, бли-
зость к народным массам. Однако многозначительная простота 
одежды и стиль милитари в глазах социума вовсе не исключают ин-
теллигентности или духовности, лишь указывают на связь с трудовой 
гильдией. Недемократично ориентированная рафинированная ин-
теллигенция предпочитает строгий, элегантный стиль, чтобы через 
него визуально дистанцироваться от народных масс. Торстейн Ве-
блен пишет в этой связи: «Значительная часть привлекательности, 
свойственной лакированной обуви, безупречному белью, сияющей 
шляпе в форме цилиндра и прогулочной трости, столь сильно усугу-
бляющим прирождённое чувство собственного достоинства господи-
на, идёт от того, что в них содержится многозначительный намёк: их 
владелец, так одетый, не может быть причастным ни к какому заня-
тию, прямым и непосредственным образом представляющему собой 
какую-нибудь общественную пользу. Изысканная одежда служит 
своему назначению не только в силу дороговизны, но и на том осно-
вании, что она является эмблемой праздности. Она не только дока-
зывает, что носящий её в состоянии потреблять относительно боль-
шие ценности, но и в то же время – что он потребляет, не производя» 
[Веблен 1984, 44]. Такой стиль указывает на синдром нарциссизма 
и оторванность от реальной жизни. В то же время элегантный стиль 
не всегда является подлинным маркером праздности, барского об-
раза жизни. Некоторые представители активной части общества 
прибегают к мимикрии (иногда довольно искусной и убедительной), 
чтобы создать иллюзию принадлежности к праздному классу.
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Чёрный строгий костюм сегодня чаще можно увидеть на тело-
хранителях и водителях персональных машин, а галстук-бабочка, 
если и встречается, то на крупье или официанте; то же относится 
к гладко выбритому лицу. Клерки низшего и среднего звена, при-
ходя на службу, вынуждены «паковать» себя в строгий костюм 
и «высокие воротнички», в то время как глава фирмы или его креа-
тивный менеджер приходят в свой офис в кроссовках или мокаси-
нах, потёртых джинсах и мятой рубашке (правда, под строгим пид-
жаком или клубным блайзером) и с заплечной сумкой, набитой 
Бог весть чем. То же относится к демократичной интеллигенции, 
которая, в противоположность интеллектуалам из праздного клас-
са, предпочитает практичную одежду (мокасины, джинсы, твидо-
вые пиджаки с заплатами на рукавах, блайзеры и пуловеры, клет-
чатые сорочки, куртки, кепки и пр.), дабы показать свой либерализм 
и раппорт (доверительные отношения, основанные на высокой сте-
пени общности мыслей, интересов, чувств) к молодёжи и широким 
слоям населения, но при этом обязательно с аксессуарами своей 
профессии (галстуки, портфели, дорогие авторучки, часы, очки 
и прочее).
Также в одежде революционных лидеров мы становимся свиде-

телями усовершенствования методов, образов, находящихся «меж-
ду вещами и словами», обращения к более утончённому изобрета-
тельству и одухотворению системы внешней символики. Сознатель-
ное или спонтанное смешение военного и гражданского стилей 
одежды проецируют «описание» одежды на её «образ», выстраивая 
тем самым динамичную знаковую синтагму. При формировании 
политических практик и дискурсов скромность одежды – это один 
из существенных элементов визуализации образа лидера нации14. 
Не случайно оппоненты Пашиняна, стремясь «развенчать», «деса-
крализировать» его образ, выкладывали в интернете его фото го-
дичной или двухгодичной давности, где Никол выглядит вполне 
упитанным и довольным жизнью, при этом весьма элегантно оде-
тым. Так, журналист Арина Цуканова иронизирует по поводу ново-
го образа Пашиняна: «Ещё не так давно он был “как денди лондон-
ский одет” – чисто выбритое лицо, костюм с иголочки, хрустящая 
рубашка, модный галстук»15. Но тут же она отмечает, что «Пашинян 
14 В этом смысле Никол действительно использовал имиджевые наработки Ганди, который 
прял пряжу для своей незамысловатой одежды и ездил в вагонах третьего класса (его так 
и называли «пассажир третьего класса»); когда же у Ганди спросили, почему он ездит тре-
тьим классом, тот ответил: «Потому что нет четвертого».
15 См.: https://www.fondsk.ru/news/2018/04/26/nikol-pashinjan-odin-chelovek-dva-obraza-46018.
html.
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в модном галстуке» был жёстче «бархатного Пашиняна», радикаль-
нее и бескомпромисснее. Бородатый Пашинян «стелет бархатнее», 
по многим стратегическим и тактическим вопросам он кажется бо-
лее мудрым и вполне остепенившимся.
В дни революционных событий образу обветренного, загорелого, 

израненного полевого командира революции экспрессивности 
и убедительности добавила окровавленная повязка на руке («Голова 
обвязана, / Кровь на рукаве, / След кровавый стелется / По сырой 
траве»). В народном сознании Никол и его соратники запечатле-
лись как страстотерпцы, потерпевшие за народное дело от алчных, 
злобных и коварных «воевод и бояр» и, конечно, «царских оприч-
ников».
Частью революционного брэндинга Никола стал загадочный 

рюкзак за плечами, с которым он проходил по дорогам Армении 
и не расставался во время бурных событий в Ереване. Рюкзак силь-
но напоминает повидавший виды «армейский походный ранец», 
с которым ходили в атаку пехотинцы. Он стал одним из главных 
«действующих лиц» революции. Характерный эпизод произошёл 
в канун победы революции, когда власть зашаталась и врио пре-
мьер-министра Карен Карапетян направил предложение лидеру 
оппозиции Николу Пашиняну провести приватную встречу и до-
говориться о взаимных уступках, чтобы либо спасти власть от окон-
чательного разгрома, либо договориться о почётной капитуляции 
с условием сохранения привилегий бывшей политической и эконо-
мической элиты страны. Пашинян формально согласился на пере-
говоры, но пригласил представителей прессы, чтобы обеспечить 
прозрачность, и в дальнейшем вокруг этих переговоров не было 
спекуляций. Карен Карапетян отказался вести переговоры при 
свидетелях и не явился на место встречи – в гостиницу Marriott 
Armenia. Договариваться при свидетелях о сохранении привилегий 
для бывших элит было исключено (возможно, Карапетян рассчиты-
вал договориться о сохранении за собой поста вице-премьера16). 
Пашинян же, наоборот, не упустил возможности пообщаться с прес-
сой и набрать дополнительных дивидендов. Придя в конференц-зал, 
он удобно расположился в одном из кожаных кресел, «посадив» 
в другое свой рюкзак: «Как видите, место Карапетяна сейчас зани-
мает мой рюкзак», – сказал Пашинян17 (ил. 4).

16 Может быть, это было бы хорошим решением, но опьянённый успехом Никол не думал 
о сложностях, с которыми он столкнётся сразу после прихода к власти.
17 См.: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180427/11726668/kadr-dnya-rukzag.html.
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Ил. 4

Характерна ставшая сакраментальной фраза одного из самых яр-
ких нынешних оппозиционных политиков от правящей Республи-
канской партии Армении, в прошлом самого успешного министра 
одного из самых неуспешных министерств Армена Ашотяна, о том, 
что если вместо соратников Пашиняна в депутаты Парламента
будут баллотироваться его рюкзак, бейсболка с надписью «Духов» 
и «фирменный» кашель Никола (тот надорвал себе связки во время 
митингов), они без труда победят по рейтинговой системе. На что 
один из «апостолов» (Петр?) Никола Пашиняна, ныне возглавляю-
щий Министерство образования, во главе которого ещё недавно 
стоял Армен Ашотян, отпарировал: «Сожалею, что Ашотян все эти 
предметы считает своими конкурентами»18.
Стёб Армена Ашотяна, содержащий в себе и элементы пора-

женчества, на самом деле артикулирует исключительную важность 
текстов-предметов в революционных событиях 2018 года, и сам 
Ашотян хорошо осознает их функциональность и значимость как 
символического капитала. Вещи-символы были активными участ-
никами революционных событий, и, согласно саркастичному суж-
дению Ашотяна, сыграли в них более важную роль, чем соратники 
Никола. Во всяком случае, по узнаваемости они опережали многих 
из «гетайров» лидера революции, не говоря о потерпевших пора-
жение оппонентах Никола.

18 См.: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20181115/15685889/narod-dolzhen-reshit-kto-budet-
v-parlamente-araik-arutyunyan.html.
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Креативная часть свергнутой в ходе протестного движения в Ар-
мении Республиканской партии, хоть и с опозданием, попыталась 
использовать в своих целях некоторые из политических наработок 
Никола и его соратников, однако вещи-символы у них так и «не за-
говорили».
Возвращаясь к заплечной сумке Никола, добавим, что журнали-

сты не раз задавали лидеру революции сакраментальный вопрос: 
«А что же в рюкзаке?». Тот, стараясь подольше сохранить интригу, 
с улыбкой пожимал плечами. Позднее, очевидно, подустав от бес-
конечных расспросов на эту тему, ответил: «Компьютер и предметы 
первой необходимости». Однако российские и армянские аналити-
ки, не доверявшие лидеру революции, утверждали, что всё не так 
просто. Некоторые утверждали, что в рюкзаке портативная радио-
станция, по которой Никол связывается с западными спецслужба-
ми, которые его «заслали» для того, чтобы тот изменил политиче-
скую ориентацию Армении. Те, что были поострумнее, отвечали на 
этот вопрос по-своему: «В рюкзаке кот». Что ж, если и кот, то, ско-
рее всего, в сапогах.

Не кот, а пёс

Но не «кот в мешке» стал символом революции, а обычная двор-
няга по кличке Чало, приставшая к походу Пашиняна и его сорат-
ников из Гюмри в Ереван19. «Пёс революции» стал своего рода «то-
темным животным» для участников похода, его оберегом и защит-
ником-домиником, которому не хватало только пылающего факела 
в пасти20, и олицетворением «восстания дворняг», а также служеб-
ных и пастушеских собак против шпицев и болонок. Чало был ро-
дом из Лори, родины Пашиняна, и по масти напоминал его самого. 
Чалый «пес революции» стал одним героев соцсетей и его участие 
в «походе» подняло рейтинг протестного движения на небывалую 
высоту (ил. 5).
Интересна коннотация клички собаки. Как и в русском, «чало» 

означает «чалый» (из тюрск. çal – «серый», «седой») – серая масть, 
с примесью шерсти другого цвета (чалая голова в русском означа-
ет «с проседью», «с седой прядью»). Характерная деталь: «чалый» 
19 См.: https://rusarminfo.ru/2018/04/17/armyanskij-pes-revolyucii-probezhavshij-200-km-do-
erevana-chalo-idet-na-popravku; https://www.youtube.com/watch?v=V7Ago7QEvrg.
20 Именно так выглядит эмблема доминиканского ордена, которую, накануне рождения сына, 
увидела во сне мать св. Доминика, основателя ордена доминиканцев. Возможно также, что эта 
эмблема происходит от игры слов: лат. Domini canes – «псы Господни» [Stemp 2012, 109].
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в воровском жаргоне означает человека многоопытного, бывалого, 
неоднократно посетившего места не столь отдалённые; отсюда, воз-
можно, жаргонное словечко «чалиться».

Ил. 5

Глумливому Армену Ашотяну следовало бы упомянуть ещё па-
рочку не последних «героев революции» – мегафон и смартфон. Ни 
одна из совершённых за последнее десятилетие революций не была 
бы возможна или, по крайней мере, не была бы cтоль стремитель-
ной без Интернета. Не зря в Китае запрещены You Tube и Facebook. 
Чисто технически осуществить организацию, направить движение 
масс одновременно в нескольких направлениях, перекрывая улицы 
и магистрали, беря под контроль ключевые объекты города (вот где 
пригодились проработки для семинаров по истории КПСС – заве-
ты дедушки Ленина по поводу вокзалов, банков, почты, телеграфа 
и пр.), было бы просто невозможно. Не менее важную роль соци-
альные сети сыграли в десакрализации власти. Бывший журналист, 
человек саркастического ума, обладающий образным языком, Ни-
кол мгновенно реагировал в сети на мало-мальски значительное со-
бытие, каждый раз попадая в нерв. Бесконечный стёб в Интернете 
по поводу того или иного высказывания Сержа, троллинг речевых 
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патологий21 людей из его ближайшего окружения, членов прави-
тельства, особенно депутатов парламента от правящей партии, до-
казавших свою нравственную и интеллектуальную несостоятель-
ность, подогревал революционные страсти, деморализовал власть, 
становясь очередным катализатором их падения. Как показали 
дальнейшие события, власти были напуганы и растеряны. Револю-
ционеры готовились к долгой и упорной осаде власть имущих, но 
феодально-бюрократический колосс завалился быстро и относи-
тельно легко [см.: Маргарян 2018, 66–69].

Победила сеть

Огромную роль в победе революции сыграла сеть. С её помо-
щью Николу удалось создать систему, именуемую «ризомой», или 
«ризомное пространство», которое характеризуется принципом со-
единения неоднородностей, множественностью, аструктурностью, 
акцентрированностью [Делёз, Гватари 2005, 183–187]. Ризома явля-
ется моделью, выступающей как оппозиция модели жёстко струк-
турированной корневой системы, и представляет собой корневище-
«грибницу», не имеющую ни начала, ни конца и скользящую по 
плоскости, разрушаемую и возобновляемую в любой точке. В эпо-
ху постмодерна ризомное поле конструируется через так называ-
емое «сетевое общество», являющее собой обую форму социаль-
ного устройства в эпоху информационного общества [см.: Castells 
1991, 307–347]. При этом имеется в виду социум в целом (а не толь-
ко виртуальное пространство). Сеть, как ризомное поле кочевания 
субъектов постмодерна, позволяет фрагментировать социальные 
взаимодействия, адаптируясь к стремительно меняющимся усло-
виям постмодерного бытия, помогает снять замкнутость, ограни-
ченность пространства и сделать горизонты коммуникации от-
крытыми.
Для построения революционного сетевого общества Никол соз-

дал свою систему нетократии (изначально создаваемой для других 

21 Большинство из них, подобно В. Черномырдину, Дж. Бушу и А. Лукашенко, не могли до-
вести предложение до конца (иногда же предложение не имело и начала), из-за чего возникла 
особая стилистика разрушенного предложения: обрывки фраз похожи на осколки разбитого 
зеркала, которое невозможно собрать в ровную поверхность, вместе они дают искажённое 
отражение, возникает какая-то ломаная, судорожная фигура. Так вдруг абсолютно глупая или 
даже абсурдная мысль неожиданно для произносящего обретает глубокий, афористический 
смысл.
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целей)22, превратившись, таким образом, из «консьюмтариата», 
«информационного пролетария» в нетократа. «Нетократы» – это 
новая социальная элита, альтернативная государственной власти, 
основывающаяся на «мобилистических» традициях. Эти традиции 
характеризуются стремлением к открытости, свободе и альтерна-
тивному «деконструктивному» мышлению. Нетократия стремится 
нейтрализовать любые формы тотальной власти [см.: Бард, Зодерк-
вист 2004].
Организованный Николом поход с севера страны на юг, с посте-

пенным присоединением к протестному движению всё новых и но-
вых участников, был не чем иным, как «флешмобом», о котором 
пишет Митчел [см.: Митчелл 2012], в результате которого стало воз-
можным («на ходу», при помощи беспроводной связи) окончатель-
ное формирование сетевого общества армянского постмодерна, где 
средоточием социальной активности стал Интернет, не привязан-
ный к какому-либо устойчивому топосу, какой-либо социальной 
прослойке или формальной структуре. Возрастающая мобильность 
людей и вещей, победа глобализации способствуют переходу к сете-
вой форме социального взаимодействия. Подобно миру традицион-
ных кочевников, сетевые номады постмодерна рассеялись по гори-
зонтальной поверхности интернета, устраняя вертикальные иерар-
хии [Вирильо 2004; Garfinkel 2004], отказываясь идти на диалог 
с властью, так как это было бы подчинением ей, её требованиям, её 
законам [Бард, Зодерквист 2004]. При этом любой процесс осущест-
вляется без принудительного подчинения, а исходит от «нецентри-
рованной множественности», которая, согласно принципам ризо-
морфной структуры, избавляется как от чужаков, так и от любой 
централизующей силы [Грицанов, Можейко 2001]. Революцию в Ар-
мении совершили мобильные номады, живущие в сети. Не случайно 
революция была преимущественно молодёжной, а ядро протестного 
движения составили программисты, чиповые инженеры, менедже-
ры, молодые бизнесмены и другие креативные члены общества.

«Марианна Армянской революции»

За время революционных протестов немало красивых женских 
лиц засветилось на экранах телевизоров, и каждая из них, мужествен-
но боровшихся рядом с мужчинами, достойна звания «армянской 
22 Нетократия создавалась как система, призванная управлять сознанием потребителей ин-
формации, социальных низов сети, для формирования авторитарных идеологем и клише 
в обществе потребителей устойчивых идей и товаров [Бард, Зодерквист 2004].
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Марианны». Трудно отдать предпочтение какой-нибудь одной из 
них. Однако, по мнению большинства граждан Армении, лицом Ар-
мянской революции всё же стала супруга Пашиняна – Анна Акопян, 
мать четырёх детей. Она не просто, подобно женам декабристов, раз-
делила со своим мужем все трудности и невзгоды, выпавшие на долю 
борца «за дело народное», она боролась бок о бок с ним. Потому её 
образ вполне вписывается в архетип Анны Гарибальди или Марии 
Волконской (хотя жён декабристов, конечно, не было рядом с мужья-
ми на Сенатской площади). Вопреки злопыхательству предыдущей 
первой леди Армении, обозвавшей «амазонку» Анну Акопян дере-
венщиной, та, словно Золушка, быстро преобразилась в Première 
Dame, естественно и гармонично вписавшись в новый образ.

Давай поднимем ручки...

Как отмечалось, Пашинян использовал наработки гандизма 
в своей борьбе с диктатурой бюрократии. Одним из характерных 
эпизодов Армянской революции стала борьба «поднятых» или 
«пустых» рук – как символ непротивления злу насилием. Стоило 
полицейским и внутренним войскам двинуться на демонстрантов, 
как (используя толстовскую терминологию) «непротивленцы» вски-
дывали лес рук, чтобы было видно, что они безоружны и не имеют 
агрессивных намерений. Так поднятые вверх руки и хлопки стали 
универсальными паралингвистическими моделями (ил. 6).

Ил. 6
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Околофутбольные технологии Армянской революции

Нередко революция – это реакция не только на социально-эко-
номические проблемы, но и на ослабление групповой самоиден-
тичности. Для укрепления групповой идентичности социум вы-
нужденно прибегает к различным методам. Некоторые иниции-
руются сверху в виде парадов, праздничных или религиозных 
шествий, съездов, футбольных чемпионатов, Универсиады или Па-
нисламских игр. Другие акции возникают спонтанно, в виде про-
тестных движений, консолидирующих эффективнее парадов и раз-
личных чемпионатов. Однако между спортивными мероприятия-
ми и протестными акциями много общего как с точки зрения 
укрепления идентичности, так и механизмов достижения конечной 
цели, а именно – победы. Так, во время протестов в Армении мно-
гие участники движения использовали с детства хорошо знакомые 
околофутбольные технологии психологического воздействия на со-
перника – бой барабанов, гул рожков, хлопки, демонстрирование 
триколора и другой национальной символики23 как свидетельство 
того, что народ есть истинный хозяин страны. Психологическое 
давление – мощный и одновременно легитимный стратегический 
и тактический ресурс; плоха та футбольная или баскетбольная ко-
манда (и даже интеллигентный шахматист), которые не умеет прес-
синговать противника; плох тот электорат, который не может посто-
ять за свои права. Прессингующие демонстранты ничего противоза-
конного не совершают, т. к. осуществляют своё конституционное 
право, в то время как власти обычно осуществляют открытое насилие 
против безоружных демонстрантов, тем самым нарушая конститу-
ционные права граждан страны. С помощью различных шумовых, 
а по сути штурмовых, эффектов прессингующие стремятся вызвать 
панику и фрустрацию среди оппонентов, деморализовать противни-
ка, вынудить сдаться или отступить либо спровоцировать акты агрес-
сии силовиков против самих себя, чтобы продемонстрировать интел-
лектуальную нищету и безнравственность властей, их неспособность 
решать проблемы легитимным путём.
Важным аспектом революции стало собирание некогда сплочён-

ного и монолитного (в конце 80-х – первой половине 90-х гг.), но 
затем разбившегося на осколки, ослабленного и обозлённого на са-
мое себя социума. Победа Революции способствовала поднятию 
самооценки и сплочению расколотой нации, подобно тому, как это 
23 См.: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2018.05.12/11996615/duxov-slogan-armenia-
barkhatnaya-revolyutsiya-sobaka-chalo-simvol-gimn.html.
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было в 1973 году, когда футбольная команда «Арарат» сделала 
«дубль», победив в чемпионате СССР и одновременно завоевав Ку-
бок СССР. Спортивный психолог С. Бромберджер утверждает, что 
«в конечном итоге футбольный матч даёт сильную поддержку кол-
лективной идентичности и усиливает противопоставления на мест-
ном, региональном и национальном уровнях» [цит. по: Улыбина 
2012, 6]. Поддержка индивидуального лица футбольной команды не 
только способствует формированию и сохранению общей идентич-
ности болельщиков, но также выступает средством «индивидуали-
зации себя в отношении других групп» [Улыбина 2012, 6]. Люди 
могут различаться и по уровню осознания самόй возможности про-
извольного изменения идентичности. Построение идентичности на 
основе идентификации с теми группами, членство в которых зави-
сит от воли и желания самого человека, предоставляет бόльшую 
свободу в плане самоидентификации и делает человека в большей 
степени автором самого себя. Доля собственного выбора становится 
всё более значимой, увеличивая и долю ответственности субъекта за 
собственную жизнь и судьбы социума, который он представляет.
Как отмечает американский психиатр, психоаналитик Р. Д. Лиф-

тон, старая версия личностной идентичности, характеризующаяся 
внутренней стабильностью, была результатом традиционной куль-
туры с неизменной, единой для всех системой ценностей. На смену 
ей приходит так называемая протеевская идентичность, предпола-
гающая изменчивость и многообразие Я. Носитель протеевской 
идентичности сам выбирает основания для своего присоединения 
к человечеству и может сам изменять эти основания, если сочтёт 
нужным. Но, как отмечает Лифтон, те же самые исторические усло-
вия, которые приводят к формированию протеевской идентично-
сти, формируют и противоположную форму реакции на измене-
ния в виде приверженности консерватизму и фундаментализму, 
претензиям на окончательную истину и неизменную моральную 
уверенность [см.: Улыбина 2012, 6].

Новый старый тренд

Однако наш анализ был бы неполным без рассмотрения новых 
элементов невербальной коммуникации в постреволюционной 
Армении. Одним из брендов послереволюционной Армении стали 
подарочные носки от армянской дизайнерской фирмы Николу 
Пашиняну и премьеру Канады Джастину Трюдо, известному своим 
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пристрастием к этим аксессуарам. Носки были выполнены в цветах 
флага Армении. Никол часто сетовал, что хотя вся его официальная 
одежда местного производства, некоторые предметы туалета, осо-
бенно аксессуары, по-прежнему импортные. Армянские произво-
дители специально постарались и подарили ему и его канадско-
му коллеге, приехавшему в Армению для участия в 17-м саммите 
Франкофонии, брендовые носки, буквально взорвавшие соцсети24 
(ил. 7).

Ил. 7

«Дефиле» в носках, окрашенных в цвета государственного флага 
Армении, вызвало среди охранителей и традиционалистов возму-
щённый резонанс. Некоторые пользователи социальных сетей вос-
приняли это как оскорбление одного из главных символов государ-
ства. Например, российский журналист и издатель, глава совета 
директоров редакции газеты «Известия», глава издательского дома 
«News Media» и создатель таблоида «Жизнь» Арам Габрелянов, по-
делившись этой фотографией на своей странице в Facebook, напи-
сал: «Идиот, уже за пределом разума((( это цвета флага Родины 
моих предков, а этот урод носки в цвет флага нацепил...»25. Однако 

24 См.: https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20181107/15523550/chasy-noski-pidzhak-
pashinyan-zhdet-galstuka-s-lejblom-made-in-armenia.html.
25 http://www.1news.az/news/noski-v-cvetah-armyanskogo-flaga-pashinyana-nazvali-idiotom-za-
podarok-tryudo---foto---video.
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излишне эмоциональная реакция российского журналиста едва ли 
оправдана плохим пониманием армянских реалий. Габрелянов 
просто недооценивает символический ресурс вещей в современных 
политических процессах. Налицо непонимание визуального языка 
как автономного, самостоятельного и непрозрачного, обладающего 
собственной «телесностью» явления [см.: Давтян 2012]. Тело в систе-
ме знаков занимает центральную позицию. Визуальный знак – не 
«молчаливый знак», как иногда его называют; иногда он артикули-
рует идею яснее и громче, чем вербальный язык. Участники же сим-
волического обмена аксессуарами этот язык понимают.
Любимые носки Трюдо, как известно, оформлены в виде канад-

ского флага. В политике всегда существовало такое понятие, как 
модная дипломатия. Правда, прежде позицию своего государства 
(или же лично свою) посредством аутфита выражали либо женщи-
ны-политики, либо супруги политиков. С недавних пор, с лёгкой 
руки / ноги Джастина Трюдо, приёмы fashion-дипломатии стали 
применять и мужчины. В контексте армяно-канадских отношений 
мужские носки как аксессуар приобрели особую символику. Носки 
в некотором смысле – предмет интимного туалета, сокрытый под 
строгими брюками и строгой обувью. Дарение носков, да ещё яр-
ких, весёлых (но не легкомысленных) цветов вместо стандартного 
чёрного цвета, свидетельствует о раскованности и демократизме 
обоих премьеров. А то, что оба премьера «поделили» носки и на-
дели их во время официальных переговоров, призвано символизи-
ровать доверительные, дружеские отношения между ними.
На встречу с рыжим «косматым» Трампом, которого Трюдо не-

долюбливает (как и весь либеральный Запад), он явился в носках 
с изображением Чубаки, внешне похожим на Трампа – как он, не-
уклюжего и нечленораздельно мычащего. На саммите НАТО, со-
стоявшемся в конце мая в Брюсселе, он устроил фешн-моб с носка-
ми, украшенными принтом символики организации, чем вызвал 
неподдельный восторг канцлера Германии. «Либеральные носки» 
Джастина Трюдо стали чуть ли не униформой Либеральной пар-
тии Канады и продаются на сайте её аппарата. Правда, и Трюдо не 
всегда встречает понимание своей «носочной дипломатии»26; так, 
подобно Габрелянову, многие представители мусульманского веро-
исповедания негативно оценили внешний вид канадского премьер-
министра, надевшего в день окончания месяца Рамадан носки с по-
лумесяцем на фоне радуги: случайно или нет, но день гей-парада 
в Торонто в 2017 г. совпал с мусульманским праздником; поэтому, 
26 См.: http://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/djastin-tryudo-i-ego-nosochnaya-diplomatiya.
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то ли чтобы не обидеть граждан своей страны, исповедующих раз-
ные ценности, то ли по какой-либо другой причине, он скомбини-
ровал оба символа на своих носках.
Что касается Пашиняна, то последним аксессуаром, завершив-

шим формирование его образа народного премьер-министра, стал 
модный галстук цветов армянского триколора, подаренный ему од-
ной из армянских дизайнерских кампаний. Но, думается, в памяти 
народа ещё долго будет сохраняться образ бородатого революцио-
нера в демократичной бейсболке – такого, каким его привыкли 
видеть в дни революции (ил. 8).

     
Ил. 8

Выводы

Революция – это искусство. Для того чтобы выступить против 
государственной машины, нужна храбрость, но, чтобы преуспеть 
«битве с драконом», одной храбрости недостаточно, необходима 
тактика и стратегия. Лидеры армянской революции доказали, что 
владеют тем и другим. Ими был использован набор тонких и эф-
фективных инструментов, среди которых важное место занимают 
вербальная и визуальная пропаганда, смявшая официальную «моз-
гомоечную машину», переживающую кризис легитимности и ис-
пользующую устаревшие и неубедительные агитприёмы в духе тра-
диций дашнакской пропаганды времён Первой республики и агит-
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ки эпохи брежневского застоя. В противоположность официальной 
агитационной машине молодые лидеры революции использовали 
различные медиаинфообразы, сконструированные на основе архе-
типических первообразов, молодёжного косплея, приправив их 
«грозным смехом» (В. Маяковский) и другими современными еди-
ницами культурной информации. И хотя основные причины по-
беды революции обусловлены, в первую очередь, объективными 
обстоятельствами (невозможно повернуть вспять ход истории), 
немаловажную роль в быстрой и безоговорочной победе над про-
гнившим режимом сыграли различные тактические приёмы, в том 
числе обыгрывание символического капитала, новых знаков и сим-
волов27.
Не стоит переоценивать роль невербальных технологий в рево-

люционной пропаганде, но не стоит их и недооценивать, в том чис-
ле не стоит недооценивать вещи, выполнявшие в ходе революции 
символическую роль. Некоторые символы (борода, «пёс револю-
ции», бейсболка, кроссовки, мегафон, смартфон, рожки и барабан) 
стали узнаваемыми символами армянских революционеров, другие 
символические предметы (рюкзак, «милитари-прикид» и пр.) свя-
зывались исключительно с лидером революции – Николом28. Одна-
ко от этого они не перестают быть символами революции 2018 г., 
поскольку сам Никол (именно Никол, а не Никол Пашинян) был 
главным и персонифицированным символом революции. У движе-
ний / революций такого плана вождь наделяется харизмой и на 
него проецируются ожидаемые ценности и смыслы, в том числе 
и в визуально-символическом плане он воплощает (или по нему 
считываются) чаяния масс [см. об этом: Bonnell 1999].
Таким образом, в ходе армянской революции 2018 года возник 

целый ряд узнаваемых и семантически насыщенных визуальных 
образов, сложившихся в автономную языковую систему, не усту-
пающую вербальному языку по силе воздействия и разнообразию 
методов.

27 Сильным PR-ходом Бархатной революции в Армении 2018 г. стала написанная во время 
«похода на Ереван» песня «Իմ քայլը» («Мой шаг») на слова Никола Пашиняна, ставшая своего 
рода гимном революции. Интересно в этой связи, что А. Ф. Керенский, крайне не любивший 
публично признавать свои собственные ошибки, в конце своей жизни всё же отмечал, что 
Временному правительству следовало бы создать новую государственную символику: «Ну, 
разве что гимн следовало бы принять другой, ведь мы пели “Марсельезу”» [Колоницкий 
2001, 304].
28 Так же, как кожаные куртка, кепка и брюки-галифе вначале были частью образа Л. Троц-
кого, а затем превратились в символ людей, наделённых властью, – военных комиссаров, 
чекистов и милиционеров.
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Рассказ В. Астафьева «Конь с розовой гривой» анализируется в соот-
несении с архетипическим (библейским) мотивом «искушения жены». 
Мотив искушения, как правило, входит в сюжет «договор человека с дья-
волом», имеющий следующую мотивную структуру: искушение и отпаде-
ние человека от миропорядка; партнёрство с инфернальным помощни-
ком-вредителем; раскаяние, заступничество за согрешившего и, как след-
ствие, его воссоединение с миропорядком (В. И. Тюпа). Сюжет рассказа 
В. Астафьева, в целом, следует этой инвариантной схеме. При анализе 
рассказа особое внимание уделяется приёмам визуальности, оформляю-
щим мотив искушения на разных уровнях поэтики произведения. Во-
первых, интерпретируется пространственная организация рассказа, в ко-
торой проявляется семантика восхождения и спуска / грехопадения; гар-
моничного сосуществования с миром и утраты «миропорядка», отпадения 
от дома-рая. Во-вторых, исследуются приёмы создания образов персона-
жей. Рассказ В. Астафьева является, прежде всего, автобиографическим 
рассказом о детстве, созданном на основе поэтики психологизма. Поэтому 
особенности внешности и поведение персонажей, в первую очередь, обу-
словлены обстоятельствами жизни, возрастом и характером. Например, 
Санька – типичный деревенский мальчишка-хулиган. Однако писатель
использует «двойное кодирование», отбирая для его портрета детали, от-
сылающие к облику змея-искусителя / «беса» («кровяные» глаза, голова 
в буграх, сквернословие, заигрывание с «нечистой силой» и пр.). Условно-
символический, аллюзивный план важен для понимания авторской кон-
цепции произведения: вписывая частную, бытовую историю в библейский 
контекст, писатель выражает уверенность, что судьбоносный выбор совер-
шается каждым человеком, а мелкое искушение влечёт за собой суще-
ственные последствия (утрату гармонии с миром, отчаяние, гибель души). 
Использование мотива искушения в рассказе позволяет В. Астафьеву по-
ставить проблему свободы воли, связанную не с искусителем (он не стоит 
перед выбором), а искушаемым (автобиографическим героем Витькой). 
И центральный персонаж рассказа, пройдя внутренний путь от искуше-
ния к раскаянию, хотя и не ощущает (в отличие от автора) взаимосвязи 
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своей жизни с библейской историей, делает вывод о пагубности совершён-
ного им выбора, наконец-то понимает, что выбор, кому доверяться, как 
поступать, зависит от него самого, а не от других или от обстоятельств. 
В контексте развития мотива искушения в рассказе интерпретируются об-
разы земляники и пряника «конём». «Грехопадение» и очистительное рас-
каяние центрального героя В. Астафьев обозначает эпизодами вкушения 
земляники и «выплакиванием» слёз-земляничин соответственно. Образ 
пряника «конём» полисемантичен. В нём акцентируется амбивалентная 
семантика коня: с одной стороны, это символ вольности, победы низмен-
ных страстей над духовностью / нравственными устоями, с другой сторо-
ны, конь – солярный символ и образ помощника Георгия Победоносца-
змееборца. Образ коня в рассказе служит выражению авторской мысли 
о том, что одни и те же средства можно использовать во вред и во благо. 
Санька, манипулируя желанием Витьки получить пряник (ассоциирую-
щийся у него с вседозволенностью, свободой), склоняет его к обману, а ба-
бушка Катерина Петровна, действуя не только карой (пристыжением), но 
и любовью, дарит коня с розовой гривой «грешному» внуку. Именно этот 
дар-прощение закрепляет нравственный урок для внука, знаменует побе-
ду «ангелов» над «бесами» в его душе. Значит, действенным в деле «улов-
ления человеков» оказывается не устрашение, а прощение и любовь, то 
есть не кнут, а пряник.

Ключевые слова: поэтика визуальности, пространственная поэтика, 
В. Астафьев, сибирская литература, образ ребёнка в литературе, мотив 
искушения.

VISUALIZATION TECHNIQUES IN FORMATION
OF TEMPTATION MOTIVE IN VICTOR ASTAFIEV STORY

“THE HORSE WITH THE PINK MANE”

Elena Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Russia
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The article analyses the plot of the story by Victor Astafiev “The Horse with 
the Pink Mane” in correlation with archetypic (biblical) motive of “temptation 
of wife”. The temptation motive is included, as a rule, into the subject structure 
designated in literary criticism as “a contract of a person with a devil”. The plot 
is formed by several motives. Based on work of Valeri Tyupa, we can distin-
guish the following: temptation and casting-off of a person from the world 
order; partnership with infernal helper-wrecker; remorse, the intercession
of a sinner and, as consequence, their reunion with the world order. The plot of 
the story by Victor Astafiev, as a whole, follows this invariant scheme. When 
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analyzing the story, a special attention is given to visualization techniques that 
make out the temptation motive at different levels of the poetics of the story. 
First, the spatial organization of the story is interpreted, in which the semantics 
of an ascension and descent / fall is developed, as well as harmonious coexis-
tence with the world and the loss of “world order”, casting-off from a paradise 
house. Second, the techniques of the creation of characters’ images are investi-
gated. It is noted, that, first of all, this is an autobiographical story about the 
childhood created on the basis of the poetics of psychologism. However, the 
writer uses “double coding”: the image of Sanka is one of a rural hooligan boy 
but simultaneously refers to the image of the serpent / “demon” (“blood-shot” 
eyes, a head with bumps, foul language, advances with the “evil spirit” and so 
forth). In the story by Victor Astafiev, as well as in the Bible story, there is the 
problem of a free will linked not to the tempter (he doesn’t have to make 
a choice) but to the tempted one (autobiographical hero Vitka). A symbolical 
allusion plan is extremely important for understanding of the author’s concept 
of the work: introducing a private, household history in a biblical context, the 
writer expresses confidence, that a fatal choice is made by each person, and 
a small temptation has essential consequences (loss of harmony with the world, 
despair, destruction of a soul). It is essential that the central character of the 
story though does not feel the correlation of his life with the biblical story (the 
author conveys this correlation), draws a conclusion about malignancy of his 
choice. In the context of the development of a temptation motive in the story, 
the images of wild strawberry and spice-cake in the form of a horse are 
interpreted. Fall and purifying remorse of the main character is shown by 
Victor Astafiev by the episodes of tasting of wild strawberry and “crying out” 
the strawberry tears accordingly. The image of spice-cake on the form of a horse 
is polysemantic. The ambivalent semantics of a horse is accented in it: on the 
one hand, a symbol of liberty, a victory of low passions over spirituality/moral 
principles, on the other hand, a horse is a solar symbol and the image of Saint 
George’s helper. The image of a horse serves in the story to the expression of the 
author’s thought that the same means can be used in harm and in the blessing. 
Sanka by manipulating Vitka’s desire to receive a spice-cake (associated by him 
with permissiveness, freedom), inclines him to a temptation, to a deceit; and 
grandmother Katerina Petrovna gives him a horse with the pink mane not only 
to punish him by shaming but also loving him. And this grandmother’s gift and 
forgiveness gives a moral lesson for Vitka and metaphorically marks the victory 
of “angels” over “demons” in the soul of the small hero of the story. Effective 
means for “fishing of people” is not an intimidation but forgiveness and love, 
not a whip but a spice-cake.

Keywords: poetics of the visual, spatial poetics, Victor Astafiev, Siberian 
literature, the image of a child in literature, temptation motive.
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В трактовке, предложенной М. Гаспаровым, литературным моти-
вом может выступать «любое смысловое пятно» – звук, слово, образ 
и т. д.; «единственное, что определяет мотив, – это его репродукция 
в тексте» [Гаспаров 1994, 30]. Иначе говоря, не каждый мотив «вырас-
тает в сюжет» [Веселовский 1940, 494], получает событийную реа-
лизацию. Мотив искушения, как правило, является сюжетным. По-
этому для его воплощения значимы такие уровни поэтики, как 
персонология и пространство, так как событие совершается кем-то 
и где-то1. В свою очередь, именно приёмы портретирования и орга-
низации художественного пространства / хронотопа служат вопло-
щению поэтики визуальности в литературе [Геллер 2002, Лавлин-
ский 2005].
Мотив2 искушения – архетипический, поэтому его анализ в худо-

жественном тексте предполагает соотнесение с инвариантом. Для 
русско-европейской художественной традиции актуальными явля-
ются библейские инварианты мотива и, прежде всего, искушение 
Евы3. Данный мотив часто функционирует в структуре сюжета до-
говора человека с дьяволом. О. Д. Журавель в качестве его атрибутив-
ных признаков обозначила «сочетание сюжетных функций двух 
главных персонажей, формирующих основной конфликт, – чело-
века и дьявола» [Журавель 1996, 6]. В. И. Тюпа выделил четыре «уз-
ловых» мотива, образующих данный сюжет: «1) вызванное искуше-
нием отпадение от миропорядка; → 2) неправедное партнёрство 
с инфернальным помощником-вредителем; → 3) мотивированное 
раскаянием лиминальное заступничество над инфернальным ис-
кусителем; → 4) воссоединение с миропорядком» [Тюпа 1998, 54].
Как правило, в таком инварианте литературного сюжета иску-

шаемый соглашается отдать свою душу (или тень, свободу, время 
жизни и пр.) для получения того, что на момент сделки ему кажет-
ся более ценным (знание, богатство, обретение взаимности в любви, 
удачливость или иные эквиваленты власти) в ситуации отчаяния, 
неверия. В. И. Тюпа точно обозначил функцию искусителя как 

1 Говоря о взаимосвязи сюжета с персонажами и пространством в поэтике произведения, мы 
опираемся на работу Ю. М. Лотмана: Лотман 1998.
2 Учитывая вышесказанное, под мотивом, вслед за И. В. Силантьевым, будет пониматься «по-
вествовательный феномен, соотносящий в своей семантической структуре предикативное 
начало фабульного действия с его актантами и определёнными пространственно-временными 
признаками, инвариантный в своей принадлежности к языку повествовательной традиции 
и вариантный в своих событийных реализациях в фабулах, интертекстуальный в своем функ-
ционировании и обретающий эстетически значимые смыслы в рамках сюжетных контек-
стов» (здесь и далее курсив мой – Е. П.) [Силантьев 2002, 32].
3 Иное сюжетное решение этот мотив, связанный с испытанием прочности веры, имеет 
в библейских историях об Иове и Христе, не поддавшихся искушению.
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«помощника-вредителя», который всегда предлагает ложное спасе-
ние в какой-то кризисной ситуации, то есть выступает в роли мни-
мого помощника. При этом искуситель не всегда просит что-то вза-
мен, казалось бы, бескорыстно предлагая дар или совет по выходу 
из проблемных обстоятельств. Но общение всё равно носит харак-
тер сделки – нечестной, скрытой, так как её последствия неясны 
искушаемому: он поздно осознаёт, что, согласившись с предлагае-
мыми условиями, не обретает, а отдаёт свою свободу, становится 
зависимым.
Сюжетное завершение развития мотива часто – раскаяние ис-

кушённого, однако не всегда приводящее к восстановлению утрачен-
ной цельности, «воссоединению с миропорядком» (в формулиров-
ке В. И. Тюпы). Например, в «Удивительной истории Петера Шле-
миля» (Peter Schlemihls wundersame Geschichte) А. фон Шамиссо герой 
так и не вернул себе тень, оставшись изгоем; центральный персо-
наж «Шагреневой кожи» (La Peau de Chagrin) О. Бальзака Рафаэль не 
нашёл возможность остановить сокращение срока жизни в обмен 
на исполнение его желаний и т. д.
Искушение оборачивается наказанием4, отмена которого стано-

вится возможной только благодаря совпавшему во времени поведе-
нию двух актантов: 1) раскаяние искушённого и 2) заступничество 
того, кто говорит / действует от имени Бога (или субъекта, воплоща-
ющего нравственное начало, порядок и пр.; всегда антагониста ис-
кусителя) в литературном сюжете.
В рассказе В. Астафьева (1924–2001) «Конь с розовой гривой» 

(1968) мотив искушения функционирует в сюжете подобной струк-
туры и опознаётся по ряду признаков:

1) повествовательная логика, совпадающая с «узловыми» моти-
вами архетипического сюжета (вкушение запретного плода – на-
казание, осознание последствий – раскаяние);

2) наличие актантов, функционально и семантически соотнося-
щихся в своих позициях с искусителем (Санька), искушаемым (цен-
тральный герой Витька) и тем, кто задаёт истинные правила суще-
ствования и определяет границы доступного (бабушка Витьки);

3) пространственная семантика восхождения и спуска / (грехо)
падения, нахождения в доме-рае и «выпадения» из него;

4) речевые маркеры позиций персонажей («Восподь тебе посо-
бил», «покой андельский», «бес Санька» [Астафьев 2017, 108, 109]) 

4 В целом, мотив искушения / договора с дьяволом в литературоведении рассматривается как 
вариант более широкой семантически мотивной пары «преступление и наказание» [Тамар-
ченко 1998, 39].
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и художественные детали: атрибут искушения в рассказе (ягоды) 
и действия актантов (Санька провоцирует центрального героя их 
съесть) буквализируют метафору вкушения запретного плода.
Специфика данного рассказа обусловлена его адресованностью 

детям и автобиографической природой. Воспроизводя мир ребён-
ка, бытовые коллизии общения, В. Астафьев использует поэтику 
психологизма. Но через систему расставленных автором аллюзий 
выявляется философский смысл рассказа, связанный с вопросом 
разграничения свободы воли и вседозволенности, с нравственно-
экзистенциальным выбором человека. Частную историю В. Аста-
фьев вписывает в библейский контекст, тем самым придавая ло-
кальной этически окрашенной ситуации статус судьбоносной. 
Психологическое переживание ситуации отражает зону персона-
жа, аллюзивный библейский план выводит к авторской концепции 
произведения.
Для создания образа искусителя В. Астафьев использует приём 

созвучия именования персонажа одному из названий дьявола 
(Санька, в отличие от других уменьшительных вариантов имени 
Александр – Сашка, Шурка и пр. – фонетически наиболее прибли-
жено слову «сатана»), а также многочисленные отсылки к закрепив-
шемуся в культуре образу нечистой силы. У него красные глаза, го-
лова – вся в шишках-буграх, что напоминает рога; тело – в кровавых 
царапинах и «цыпках». При этом портрет Саньки не теряет психо-
логической убедительности, мотивирован условиями жизни и ха-
рактером мальчишки-хулигана: «Исцарапанный, с шишками на 
голове от драк и разных других причин, <...> с красными окровене-
лыми глазами, Санька был вреднее и злее других левонтьевских ре-
бят» [Астафьев 2017, 105]. Особо подчёркивается в его описании 
способность «цыкать» слюной через передние зубы: «“Уплыла Пе-
тровна!” – ухмыльнулся Санька и цыкнул слюной в дырку меж пе-
редних зубов» [Астафьев 2017, 111]. Казалось бы, В. Астафьев всего 
лишь отражает свойственное мальчишеской субкультуре поведе-
ние: способность плеваться – предмет восхищения других детей: 
«мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в неё цыкал 
слюной!» [Астафьев 2017, 111]. Но в контексте рассматриваемого 
здесь мотива – это отсылка к образу змея: визуально цыканье слю-
ной схоже со змеиным языком, ассоциируется с прысканьем ядом, 
аудиально – напоминает шипение. Данные наблюдения подтверж-
даются контекстом: перед цыканьем Санька произносит язвитель-
ные слова, больно задевающие Витьку, осознающего свою вину 
перед бабушкой.
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Санька способен нагонять страх не только на соседского маль-
чишку, но и родных братьев и сестёр, в поведении которых есть 
аллюзия к «мелким чертям»: «малые <...> на кривых ногах», «лезли 
под руку, путали леску», «краснорожие, сильные, ловкие» [Аста-
фьев 2017, 111, 112]; «Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая 
им жару» (идиома ‘поддал жару’ поддерживает ассоциацию с рас-
хожим образом чертей, жарящих грешников) [Астафьев 2017, 107]. 
Санька – сквернослов (произносит «поганые» слова, что также от-
сылает к образу нечисти), не боящийся гадов и представителей язы-
ческой демонологии: «Дальше всех в пещеру забежал Санька – его 
и нечистая сила не брала!» [Астафьев 2017, 106]. Он не пугается «зме-
ев», которых в пещере – «гибель»5, а также уверяет, что расправился 
с пещерными домовыми: «А домовиха худа-худа, глядит жалобли-
во и стонет. Да меня не подманишь, подойди только – схватит 
и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!» [Астафьев 2017, 107].
Итак, практически каждое слово, фраза, описание поведения 

и облика Саньки визуализируют представления о нечистой силе.
По контрасту с хитрым, смекалистым («тут же что-то смекнул» 

[Астафьев 2017, 104]) Санькой в Витьке подчёркивается детская наи-
вность, доверчивость. Поэтому он легко становится объектом иску-
шения. Он старается не ослушиваться бабушку Катерину Петровну, 
знает, съедая ягоды, что совершает нечто неправильное, что перед 
бабушкой будет «отчёт и расчёт» [Астафьев 2017, 105], но не осоз-
наёт в полной мере последствия своих поступков. Герой-ребёнок, 
переживающий конкретную бытовую ситуацию, в отличие от кон-
цепированного автора, не улавливает в происходящем сходство 
с библейской историей, не понимает, что его нравственное само-
определение имеет судьбоносное значение. Понятно, что речь не 
идёт о прямом повторении ветхозаветного сюжета, смысл которо-
го В. Астафьевым переводится в этико-философский и психологи-
ческий планы – внутреннее переживание ребёнком ситуации ис-
кушения.
Антиподом Саньки в системе персонажей рассказа является ба-

бушка. В. Астафьев использовал имя-отчество своей, воспитавшей 
его, бабушки Катерины Петровны, но следует признать, что их 
семантика (Екатерина – с др.-греч. «вечно чистая», «непорочная» 
и Пётр – с др.-греч. «камень», имя первоверховного апостола, храня-
щего ключи от рая) органично дополняет образ персонажа, имею-
щего чёткие представления о добре и зле, постоянно поминающего 
5 Подбор лексемы здесь значим: с одной стороны, в данном контексте она означает «много», 
с другой – отсылает к идиоме «загубленные души».
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ангелов и Господа, а также воспитывающего внука-сироту, что в хри-
стианстве считается богоугодным делом.
Именно по отношению к ней проявляется травестийная природа 

беса, искажающего правду. Санька кривляется, изображая бабушку 
и подражая её речи в момент повторного искушения Витьки – пред-
лагая обмануть Катерину Петровну: «Ты в туес травы натолкай, 
сверху ягод – и готово дело! Ой, дитятко моё! – принялся с точно-
стью передразнивать мою бабушку Санька. – Пособил тебе воспо-одь, 
сиротинке, пособи-ил. – И подмигнул мне бес Санька, и помчался вниз 
с увала, домой» [Астафьев 2017, 108].
В поведении Саньки также искажённо отражается образ апосто-

ла-рыбаря, что ещё раз подтверждает травестийную функцию его 
образа. Он удачливый рыбак не только на реке, но и в деле уловле-
ния «человеков»: Витька понимает, «что попался на уду» [Астафьев 
2017, 105]; но смысл этого уловления – анти-спасение, гибель.
Используя аллюзию на библейский сюжет искушения, В. Аста-

фьев ставит проблему свободы воли, связанную не с искусителем 
(перед ним не стоит выбор), а с искушаемым (автобиографическим 
героем Витькой). В. Астафьев выстраивает этапы смены настроения 
героя и его взаимоотношений с искусителем и бабушкой, воспри-
нимаемой внуком как исключительно карающая сила; любви, забо-
ты бабушки он не замечает, следовательно, не ценит. Ситуации 
в рассказе соотносимы с сюжетом договора с дьяволом, описанным 
В. И. Тюпой.
Первая сюжетная ситуация – искушение. В завязке рассказа внуку-

сироте воспитывающая его бабушка предлагает пойти с соседски-
ми детьми «по землянику, чтобы своим трудом заработать пряник» 
в форме коня с розовой гривой [Астафьев 2017, 102]. Рассорившись, 
голодные чада дяди Левонтия «сожрали» собранные ягоды, а затем 
Санька взял на «слабо» Витьку, который не только соглашается ску-
шать собранное, но и делится с остальными. Он тут же «покаялся», 
что попался на провокацию, но отступить не смог, так как не по-
терять лицо перед сверстниками для него важнее, чем оправдать 
ожидания бабушки. Витька не осознаёт, что не нужно есть ягоды 
только потому, что это не соответствует собственному внутреннему 
убеждению (заработать благо «своим трудом»6), а соглашается с ло-
гикой Саньки: единственный ограничитель, мешающий съесть 
землянику, – воля другого (бабушки), и если перед этой волей нет 
6 Употребление этого слова убеждает, что В. Астафьев сознательно апеллирует к библейской 
истории грехопадения и изгнания из рая, в которой результат искушения – наказание чело-
вечества не только смертностью, но и обречённостью зарабатывать на хлеб трудом: «В поте 
лица твоего будешь есть хлеб твой» (Быт 3:19).
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страха / уважения или доверия к ней, то всё можно. Ложное пред-
ставление о свободе воли приводит Витьку к предательству самого 
себя и своей мечты (получить пряник «конём»). В итоге ему «доста-
лось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью» 
[Астафьев 2017, 105]. В. Астафьев акцентирует контраст: незначи-
тельность причин, сподвигнувших искуситься, отсутствие удовлет-
ворения от вкушения «запретного плода» и масштабность послед-
ствий: сразу после содеянного Витька падает духом, ощущает «то-
ску» и страх грядущего наказания («отчёт и расчёт»), он утрачивает 
внутренне спокойствие, гармонию.

«Грехопадение» Витьки дано через пространственные метафоры. 
Намереваясь своим трудом заработать на пряник, мальчик отра-
вился в лес, вверх: ягоды «выше по увалу» попадалось «больше 
и больше» [Астафьев 2017, 103]. Подъём на увал и собирание ягоды 
в лесу, как и нахождение дома, ассоциируется, пусть и с профани-
рованным, секулярным, но образом рая (достаток, защищённость, 
сытость, гармония). Поддавшись искушению и съев ягоды, Витька 
начинает спуск вниз. Вначале он не решался вслед за левонтьевски-
ми «спуститься к Фокинской речке», «уйти с увала» [Астафьев 2017, 
104], а после того, как «попался на уду» Саньки и съел ягоды (то есть 
искусился), «напустил на себя отчаянность, махнул на всё рукой» 
и помчался «под гору, к речке» [Астафьев 2017, 105].
Но купание не обладает в рассказе семантикой очищения. Авто-

ром акцентировано другое: пространственное перемещение вниз 
служит метафорой духовного (грехо)падения героя. Спускаясь к реке, 
Витька «хвастался», что украдёт «у бабушки калач». Затем дети по-
тешаются над рыбой, которую Санька «сравнил ... со срамом», совер-
шают убийство птицы: «подшибли белобрюшку», и она «умерла, 
уронив головку» [Астафьев 2017, 106]. В. Астафьев композиционно 
обозначает логическую взаимосвязь событий, выстраивая развитие 
бытовой ситуации по образцу библейской истории. Искусившись, 
Витька соучаствует в безнравственных деяниях, открывает для себя 
зло, сопричастен ему. Хотя ранее он отказывался даже произнести 
«поганое» слово: «боялся, может, стеснялся употреблять поганство» 
[Астафьев 2017, 104]. После совершения преступлений дети идут 
в локус, ассоциирующийся с адом. Похоронив ласточку, они «забы-
ли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: за-
бегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно 
знали) нечистая сила» [Астафьев 2017, 106].
Пещера ассоциируется с образом языческого ада-подземелья 

и не вызывает у детей подлинного страха за себя и свою судьбу: они 
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по-игровому воспринимают это место; образы домовых и змей вы-
зывают страх физической расправы («схватят», «слопают»), но не 
гибели души. Заигрывание с нечистой силой, пусть и вымышлен-
ной, наоборот, отвлекает Витьку от размышлений о содеянном. Во 
время игры у пещеры он не вспоминает, что съел ягоды и будет от-
вечать перед бабушкой: «Так интересно и весело мы провели весь 
день, и я совсем уже забыл про ягоды» [Астафьев 2017, 107].
Необходимость возвращения домой воспринимается как при-

ближение часа суда, поэтому к мальчику возвращается отчаяние, 
понимание неотвратимости наказания («расчёта»). Как раз в этот мо-
мент Санька признаётся, что он спровоцировал Витьку съесть ягоды 
специально, по злому умыслу: «Задаст тебе Катерина Петровна, за-
даст! – заржал Санька. – Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарочно съели! 
<...> Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!» [Астафьев 2017, 107]; но 
при этом он предлагает центральному персонажу лже-помощь, 
псевдоспасение от наказания: в кузовок набрать травы, а сверху за-
сыпать её ягодами, то есть обмануть бабушку. На это мальчик и ре-
шается, повторно поддавшись искушению, усугубив вину. Витька 
не понимает, что, отказываясь честно признаться в произошедшем 
Катерине Петровне, он проявляет трусость, отсутствие которой так 
стремился доказать, съедая ягоды.
Действия Витьки проявляют особенности мышления ребёнка, не 

способного уловить парадоксальность собственных мнений и по-
ступков: ослушание бабушки воспринимается как проявление сво-
боды воли, как нечто желаемое, а противопоставить свою волю ис-
кусителю Витьке и в голову не приходит, так как следование требо-
ваниям бабушки воспринимается как ограничение, сопряжено 
с трудом, с ответственностью за свои поступки, а советы Саньки, как 
кажется на первый взгляд, предполагают получение блага без уси-
лий. На поверку же следование советам Саньки приводит Витьку 
к положению несвободы.
Вторая сюжетная ситуация – победа страха наказания над совестью; 

зависимость от искусителя, поиск самооправдания. Знаком измене-
ния сюжетной ситуации является чувство страха наказания, кото-
рое испытывает Витька. Он с тяжёлым сердцем возвращается до-
мой, ожидая «кары за содеянное», но бабушка не заметила подвоха, 
поэтому у мальчика возникла иллюзия, что «бояться <...> нечего, 
жизнь не так уж и худа» [Астафьев 2017, 109].
В. Астафьев использует приём отсрочки наказания, чтобы пока-

зать внутренний мир героя, смену его психологических состояний. 
Отсутствие наказания воспринимается как облегчение, мальчик, 
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не печалясь, идёт играть на улицу и, попадая под шантаж Саньки, 
ворует у бабушки калачи, то есть оказывается зависимым от искуси-
теля и свою волю ему не противопоставляет. Вина тревожит мальчи-
ка только в связи со страхом наказания: «Что только будет?» [Аста-
фьев 2017, 109]. То, что он уже многократно делал безнравственный 
выбор и это определяет его личность и дальнейшую судьбу, им не 
осознаётся. Страх наказания порождает терзания, утрату покоя 
и сна: «покой “андельский” не сходил на мою жиганью душу» [Аста-
фьев 2017, 109]. Но Витька не испытывает ни стыда, ни мук совести. 
Он легко успокаивается, решившись признаться бабушке утром 
и, проспав её отъезд в город, быстро переключается на игру, начиная 
тревожиться только ближе к возвращению Катерины Петровны.
Однажды искусившись и не раскаявшись, не признавшись ба-

бушке, Витька становится рабом как Саньки, так и собственного 
страха, который толкает мальчика на новые безнравственные по-
ступки и мысли. В частности, он думает о смерти бабушки как ва-
рианте избавления от наказания: «Надеяться теперь не на что. Разве 
что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется, 
и бабушка утонет?» [Астафьев 2017, 115]. Но желание смерти ближ-
нему становится определённой внутренней границей, которую 
Витька переступить не может. Из своего сиротского опыта он по-
нимает, что страшнее утраты быть не может. Поэтому сразу после 
порочной мысли он одёргивает сам себя: «Нет уж, лучше пусть не 
опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. 
Несчастный человек. И пожалеть меня некому» [Астафьев 2017, 
115]. Хотя рассуждения у ребёнка прагматичные и эгоцентричные, 
всё же, допустив мысль о смерти бабушки, он приближается к по-
ниманию того, что своими действиями причинил ей боль. Именно 
после этого он отказывается следовать совету Саньки притаиться 
и притвориться умершим, чтобы испугать бабушку и вызвать её 
жалость вместо наказания.
Это событие намечает границу перехода к третьей сюжетной 

ситуации – раскаяние и прощение, «восстановление миропорядка».
Отказавшись от нового искушения, Витька не сразу приходит 

к мысли о раскаянии, о добровольном признании бабушке. Ему 
страшно идти домой, и он оттягивает этот момент. Насильно воз-
вращённый тётей в уже тёмный и тихий ночной дом, мальчик ока-
зывается в одиночестве в кладовой и удивляется отсутствию бабуш-
киной реакции-гнева.
Вначале мальчик сконцентрирован на одной цели – скорее пере-

жить наказание и получить бабушкино прощение: «Мне казалось, 
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что, если я буду жалеть бабушку, думать про неё хорошо, она об 
этом догадается и всё мне простит. Придет и простит. Ну разок 
и щёлкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно» [Аста-
фьев 2017, 120]. Но затем мальчик погружается в воспоминания. Об-
ретение нравственной позиции через воспоминание – один из по-
вторяющихся приёмов в творчестве Астафьева. Например, вспоми-
нает о своих грехах центральный персонаж «Царь-рыбы», и после 
раскаяния он выпутывается из им же расставленных сетей. В «Коне 
с розовой гривой» ребёнок вспоминает не свои грехи, а историю 
гибели своей мамы и переживание горя бабушкой. Через это вос-
поминание, с которым Витька засыпает, он как бы готовится к осоз-
нанию своей ответственности за сотворённое им, приближается 
к пониманию того, что отношением к нему бабушки руководит не 
строгость, а любовь, страх потерять его.
Следующий этап, приближающий Витьку к «полному раская-

нию», – чувство стыда, возникшее, когда он, проснувшись, услышал 
рассказ бабушки о попытке продать ягоды: «Тут я провалился сквозь 
землю вместе с бабушкой» [Астафьев 2017, 122]. В. Астафьев исполь-
зует приём метафоризации, наделяя утреннее просыпание мальчи-
ка семантикой внутреннего, нравственного пробуждения. Рефреном 
звучат слова бабушки, периодически проходившей мимо двери кла-
довой: «Не спишь ведь, не спишь!» [Астафьев 2017, 123]. Значима 
и семантика кладовой (от «клад» – складывать, накапливать). Имен-
но там (в кладовой дома) возникает у мальчика внутреннее состоя-
ние, обернувшееся очищением, которое также дано через метафо-
рический образ земляничных слёз: «так долго копившиеся слёзы 
ягодой, крупной земляникой <...> сыпанули из моих глаз, и не было 
им никакого удержу» [Астафьев 2017, 124].
В. Астафьев даёт свой вариант завершения сюжета искушения: 

через слёзы раскаяния ребёнок очищается от совершённого греха – 
съеденные ягоды как бы выплаканы им. Стыд (когда бабушка его 
«срамила» и «обличала», и было трудно «глядеть на людей») пере-
ходит в совесть, то есть возникает уже не просто реакция на внеш-
нее обвинение, а внутренне осознание ответственности и послед-
ствий своих действий: «Только теперь, поняв до конца, в какую 
бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую до-
рожку» оно меня ещё уведет, <...> я уж заревел, не просто раскаива-
ясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету» 
[Астафьев 2017, 125–126].
Главное, что на всю жизнь закрепляет урок, извлечённый из про-

житого опыта, – это милосердие бабушки, которое действует на внука 
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гораздо сильнее наказания. Она одаривает внука конём с розовой 
гривой, явленым как чудо: «Я зажмурился и снова открыл глаза. 
Ещё раз зажмурился, ещё раз открыл. По скоблёному кухонному 
столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на 
розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой» [Астафьев 
2017, 126].
Именно этот эпизод заставляет вернуться к экспозиции и в этом 

контексте интерпретировать предчувствия мальчика от получения 
пряника.
В экспозиции рассказа пряник в виде коня ассоциируется 

у Витьки с отходом от соблюдения правил, противопоставляется 
хлебу (обязательному, основному атрибуту таинства Евхаристии). 
Уже в этой паре образов «хлеб – пряник конём» обозначены два 
ценностных ориентира. Первый, связанный с соблюдением мо-
рально-нравственных правил, задаёт бабушка; о втором, предпо-
лагающем вседозволенность, мечтает внук. Кроме ощущения сво-
боды и простора (можно бегать с пряником, где пожелаешь), «конь 
с розовой гривой» воспринимается мальчиком как инструмент 
власти над окружающими: «С таким конём почёту столько, столь-
ко внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и эдак ластятся, 
и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтобы толь-
ко им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его» [Аста-
фьев 2017, с. 95].
Конь ассоциативно связан с семьёй «грешника» дяди Левонтия7. 

Его жена «загнанная», «перебирала ногами, ровно горячий конь» 
[Астафьев 2017, 96]; сын Санька «заржал» и т. д. Попасть в дом к Ле-
вонтьевским в день получки хозяина – мечта центрального персона-
жа, не меньшая, чем получить пряник «конём». Привлекает его жи-
лище соседей именно ощущением свободы, отсутствием ограниче-
ний: он «с тоской смотрел на соседский дом», который «стоял сам 
собою, на просторе, и ничего ему не мешало смотреть на свет белый 
<...> – ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни» [Астафьев 
2017, 97]. Жилище Левонтия противопоставлено дому бабушки, 
жизнь в котором подчинялась ею установленным правилам. Харак-
терно, что после искушения Витька не ищет защиты у Левонтьев-
ских, а думает, как вернуться в дом бабушки. Соседская свобода на 

7 Левонтий – от Леон (лев), но с «в» (лево) – попеременно грешащий и кающийся, испытыва-
ющий не только жалость к сироте, но и чувство вины, неосознанно проявляемое в семейной 
песне об «облизьянке», которую пьяный матрос увёз из Африки, лишив и дома, и родных 
(неслучайно Витьке хочется послушать жалостливую песню, с содержанием которой он ощу-
щает перекличку в собственной судьбе).



195

Е. А. Полева. Приёмы визуализации в формировании мотива искушения

поверку оказывается не такой уж привлекательной: отсутствие 
ограничений означает и отсутствие защиты, поэтому безопаснее 
оказывается свой дом с регламентированными правилами.
Желаемое – пряник в виде коня – соотносится в сознании цен-

трального героя, переданном через несобственно-прямую речь, не 
просто со сладостью, физиологическим удовольствием, а со свобо-
дой, даже вседозволенностью: «Бабушка никогда не позволяла та-
скаться с кусками хлеба. <...> Но пряник – совсем другое дело. Пряник 
можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает в го-
лый живот» [Астафьев 2017, 94]. Форма пряника в виде коня прово-
цирует вспомнить закрепившуюся в культуре амбивалентную се-
мантику этого животного, образ которого, с одной стороны, соот-
носят с победой инстинктов, низких страстей над духовным, а также 
с инфернальными и моральными мотивами («конь бледный» из 
Апокалипсиса Иоанна Богослова). С другой стороны, конь, особен-
но рыжий или красный (ср. «конь с розовой гривой») связан с соляр-
ными образами, с победой света над тьмой. Конь – верный помощ-
ник змееборцев (см. каноническое изображение Георгия Победонос-
ца) [Райкен и др. 2015, 544–545]. Амбивалентная семантика образа 
коня позволяет писателю использовать отношение к прянику «ко-
нём» как маркер внутреннего выбора персонажа.
Санька, манипулируя желанием Витьки получить пряник (ассо-

циирующийся у него с вседозволенностью, свободой), склоняет его 
к искушению, к обману, а бабушка Катерина Петровна, действуя не 
только карой (пристыжением), но и любовью, дарит коня с розовой 
гривой «грешному» внуку. В финале бабушка, даря внуку коня с ро-
зовой гривой, побеждает беса Саньку, утверждая ценность любви 
и милосердия. Бабушкин дар-прощение закрепляет нравственный 
урок для Витьки, метафорически знаменует победу «ангелов» над 
«бесами» в душе маленького героя рассказа.
Подарок бабушки определил нравственный ориентир героя-

рассказчика на всю жизнь, о чём свидетельствуют слова уже по-
взрослевшего рассказчика в последнем абзаце рассказа: «Моя 
жизнь клонится к закату, а я всё не могу забыть бабушкиного пря-
ника – того дивного коня с розовой гривой» [Астафьев 2017, 126]. 
Значит, действенным в деле «уловления человеков» оказывается
не устрашение, а прощение и любовь, то есть не наказание и кнут, 
а милосердие и пряник.
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Статья посвящена великому кинорежиссёру Сергею Параджанову 
(1924–1990), его габитусу (социокультурному поведению), неповторимой 
индивидуальности. Особое место уделяется семиозису приватного и со-
циального пространства. Основным эмпирическим материалом послужи-
ли его фотографии, а также текстовые и визуальные артефакты (коллажи, 
кинофильмы, письма, сценарии). Методологической базой для описания 
стала теория Пьера Бурдьё и семиотический метаязык. По ходу описания 
габитуса С. Параджанова автор статьи представляет его как человека 
(культурной) границы, гибридного человека, поскольку он был носителем 
разных культур: армянской, грузинской, русской, украинской. Особое ме-
сто в статье уделяется интерьеру его тбилисской квартиры, её «вещной» 
составляющей, а также синтагматическому ряду культурных артефактов. 
Уделяется специальное внимание семиотическому пространству туалета, 
его ироническому, юмористическому и политическому контексту. Визу-
альный материал предоставил возможность проанализировать и структу-
ру тбилисского итальянского дворика, а также перформансы, фотосессию 
великого режиссёра в его же социальном пространстве. С. Параджанов 
превращал своё пространство в праздник, эстетизировал еду, выдумывал 
перформансы для гостей. Важным моментом для описания его габитуса 
составили зековские «атавизмы», субкультура советского лагеря, а также 
описание его иерархического статуса «на зоне». Контурно раскрываются 
причины «агрессии» советского истеблишмента по отношению к С. Па-
раджанову. Его шутливо-политический перформанс и выступление пе-
ред деятелями культуры «подготовили» почву для сфабрикованного уго-
ловного дела с отбыванием пятилетнего срока в колонии строгого режи-
ма. Анализ эмпирического материала показал, что великий режиссёр 
творил не только во время работы над созданием киношедевров, но 
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и в утилитарном пространстве. Его тбилисская квартира была не только 
пространством обитания, но и творческой лабораторией, мастерской, 
костюмерной и, наконец, театром. Габитус и биография Параджанова – 
яркий пример для описания репрессивной советской власти как сталин-
ской, так и брежневской эпохи. «Вулканическая» природа С. Параджанова 
стала предпосылкой для разрушения жанровых и ценностных стереоти-
пов. Его эпатажное, юмористическое, ироничное мышление создавало 
перформансы, разрушая границу реального и условного. Именно в этом 
контексте его квартира превращалась в театральную площадку, в кварти-
ру-музей, квартиру-мастерскую. Самоирония, ирония, сарказм экстраор-
динарное эпатажное мышление С. Параджанова стали предпосылками 
для игры с советскими «сакральными» ценностями, создания антитекстов 
этой эпохи, а также генератором его неповторимого культурного габиту-
са, его перформансов и поэтики.

Ключевые слова: Сергей Параджанов, семиотика поведения, семио-
тика интерьера, приватное пространство, семиотика туалета, воровская 
иерархия, повседневная история, Старый Тифлис.
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The article is devoted to the great film director Sergei Parajanov (1924–1990), 
his Habitus (sociocultural behavior), and unique personality. Special attention 
is paid to the semiosis of privacy and of social space. Parajanov’s photographs, 
as well as textual and visual artifacts (collages, movies, letters, and scripts) are 
comprised the main empirical material for the present paper. The methodolog-
ical basis for the description was theory of Pierre Bourdieu and semiotic meta-
language. In the course of describing the Habitus of S. Parajanov, the author 
presents him as a representative of cultural border, a hybrid human, since Para-
janov was a carrier of different cultures (Armenian, Georgian, Russian, and 
Ukrainian). A special place in the article is given to the interior of his Tbilisi 
apartment, the “real” component, as well as to the syntagmatic series of cul-
tural artifacts. Special attention is also paid to the semiotic space of the toilet, its 
ironic, humorous and political context. The visual material provided an oppor-
tunity to analyze the structure of the Italian courtyard in Tbilisi, as well as the 
performances, the photo session of the great director in his own social space. 
S. Parajanov turned his vivid space into a holiday, aestheticized food, invented 
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performances for guests. An important point for describing Parajanov’s Habi-
tus was also prisoner “atavism”, a subculture of the Soviet camp, as well as 
a description of its hierarchical status in the zone. The reasons of the “aggres-
sion” of the Soviet establishment against. S. Parajanov are outlined and de-
scribed as being connected with his playful-political performance (greetings of 
the demonstrators through L. Brezhnev’s eye) and a speech in front of cultural 
figures which “prepared” the ground for the fabricated criminal case, culminat-
ing in an eventual five-year term in a strict regime colony. An analysis of the 
empirical material showed that the great director worked not only while mak-
ing masterpiece films, but also in the utilitarian space. His Tbilisi apartment 
was not only a living space, but also a creative laboratory, a workshop, a ward-
robe room, and finally, a theater. Parajanov’s habitus and biography are a bril-
liant example for describing the repressive Soviet power of not only the Stalin-
ist, but also the Brezhnev era, which was intolerant in relation to creative indi-
viduals. The «volcanic» nature of S. Parajanov became a prerequisite for the 
destruction of genre and value traditions. His outrageous, humorous, ironic 
thinking created performances, breaking the boundaries of the real and virtual. 
It was in this context that his apartment turned into a theater, a museum and 
a studio. With his way of thinking he destroyed the generally accepted func-
tions of the private space; the toilet was turned into a museum, a gallery for the 
presentation of his diplomas, a space of outrageous, ironic and humorous texts 
(some sort of a “luggage room”). Parajanov’s self-irony, irony, sarcasm, extraor-
dinary outrageous thinking became prerequisites for playing with the Soviet 
“sacred” values, for creating an anti-text of his era, and it was also a generator 
of his unique cultural habitus, performances and poetics.

Keywords: Sergei Parajanov, semiotics of behavior, semiotics of interior, 
private space, semiotics of toilets, hierarchy of thieves, microhistory, Old Tiflis.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-3-197-215

1. Параджанов как текст: человек культурной зоны,
«зековские» элементы, перформансы

Сергей Параджанов (1924–1990) был творческой личностью вы-
сокого полёта. Он стал разрушителем разных культурных границ 
и традиций. По словам жены С. Параджанова Светланы Щербатюк, 
бесконечные его выходки стали поводом их развода; он был «пре-
лестен, но невыносим», семейное пространство было для него «уз-
ким» [Орозбаев 2011]. В плане поэтики, например, режиссёр изме-
нил число апостолов в Тайной вечере1 [Абрамян 2014, 19]. Благодаря 

1 См.: http://parajanovmuseum.am/ru/sergei-paradjanov/works.
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своему креативному мышлению и поведению Параджанов «выпа-
дал» из советского культурного контекста и художественного кано-
на. Когда Параджанов был студентом в Тбилиси, он предложил 
своим друзьям разрисовать стены тбилисских зданий изображени-
ями святых, что было в советское время немыслимым перформан-
сом, предлагавшим городскому реципиенту новое поведение, реа-
билитацию сакрального в пространстве профанного – на стенах 
городских зданий Тбилиси.
Эти случаи, как и всё его творчество и жизнь, являются примера-

ми разрушения традиций, устоев, габитуса (особенно принятого 
в советскую эпоху), а также киноязыка, поэтики и жанров2. Неспро-
ста Светлана Самоделова сравнила его с вулканом, разрушавшим 
на своём пути всё неживое и полуживое3.
Разрушители границ, по сути, являются в своём роде гибридны-

ми персонами – как носители разных культур. С. Параджанов был 
гибридным человеком, поскольку он вынашивал в себе разные 
культурные ценности, творил в мультикультурном пространстве – 
на границе грузинской, украинской и армянской культур. Об этом 
говорится в монологе Параджанова «Моя биография»: «Я родился 
в Грузии, работал на Украине и собираюсь умирать в Армении» 
[цит. по: Геворкянц 2013, 186]. Гибридность Параджанова и его 
творчества визуализирована в композиции памятника режиссёру, 
поставленного в саду имени Александра Довженко на Украине. Три 
колоны имеют двоичное кодирование: они символизируют Украи-
ну, Грузию и Армению, но одновременно и Св. Троицу4.
Цель этой статьи – контурно рассмотреть габитус Сергея Парад-

жанова как гибридной личности, как человекa границы и зоны (к со-
жалению, не только в переносном, но и в прямом смысле слова), 
а также описать его приватное и общественное пространство – ин-
терьер тбилисской квартиры и город Тбилиси.
Фактически Сергей Параджанов жил в Тбилиси, Киеве, творил 

в Украине, в Грузии и Армении, но идентифицировал себя в качестве 
армянина: «Я армянин, рождённый в Грузии. Свою зрелую и творче-
скую жизнь я жил на Украине. Страдал в грузинских и украинских 
тюрьмах, в казематах. Иногда я просыпаюсь ночью от того, что че-
шусь от вшей» [Геворкянц 2013, 101]. Параджанов находился на куль-
2 В этом плане типологически очень похожи Параджанов и Франсуа Вийон. См. о француз-
ском разрушителе границ: Косиков 1984, 5–41; Косиков 2002, 374–483.
3 Вулкан Сергей Параджанов. 2010. Автор сценария Светлана Самоделова. Режиссёр Андрей 
Валемицин. См.: https://www.youtube.com/watch?v=f5ZSeFVGhZ0.
4 Памятник Параджанову. 2019. Режиссёр Александр Столяров. Телеканал «Культура». Про-
грамма «Острова». См.: https://www.youtube.com/watch?v=K-2livnUAIM.
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турных границах5, он жил «на зоне», вне гражданской жизни, вне 
высокой культуры, в контексте антикультуры, «культуры дна» [Са-
мойлов 1990, 97]. Но, как творческий человек, всё страшное в заклю-
чении6 он воспринимал в категориях искусства: «Тут немыслимо 
прожить один день. Это страшно. Новые люди, новые сюжеты, мозг 
не выдерживает. Куда деть эти гениальные либретто? Кому нужны 
и где? Но какое счастье, что они есть» [Геворкянц 2013, 80]. Жизнь 
заключённого в нём выстраивалась в синтагматические единицы – 
такие, как литературные зарисовки, новеллы, либретто, сценарии, 
а также в визуальные произведения – коллажи, зарисовки, картины.
К сожалению, С. Параджанов не успел после тюремной «одис-

сеи» собственноручно визуализировать ужасное транснациональ-
ное пространство СССР – зону. Но дух зоны можно почувствовать, 
посмотрев фильм «Лебединое озеро. Зона» по сценарию Параджа-
нова7. Жизнь сбежавшего из тюрьмы зека в обелиске «Серп и мо-
лот» становится ключевой метафорой в понимании ужасной эпохи, 
карательной и антигуманной системы СССР. В экранной синтагме 
полутруп-зек + постамент «Серп и Молот» + слово «Слава» раскрыва-
ется советская эпоха в модусе сарказма и драматизма. Конечно, 
было бы интересно видеть, как снял бы этот сюжет сам Сергей 
Параджанов.
Конечно, тюремная жизнь оставила свой след в габитусе вели-

кого кинорежиссёра, зачастую представлявшего тюремную жизнь 
в юмористическом модусе. Например, в магнитофонной записи 
в номере ереванской гостиницы «Ани» Маэстро говорит Рубену 
Геворкянцу по ходу разговора, что он собирается делать себе укол 
«только через сорочку или пиджак – в живот. В тюрьме так делают 
(смеется и делает укол инсулина)» [Геворкянц 2013, 160]. Смех явля-
ется знаком дистанцированности Параджанова от ужасного про-
шлого, а укол «по-зековски» – сознательным или бессознательным 
«перформансом», презентацией «зековской» ментальной конструк-
ции: нельзя снимать штаны, поскольку это знак принадлежности 
к тюремной касте опущенных («петухов», т. е. пассивных гомосексу-
алистов) [Самойлов 1990, 99]. Представителя этой касты мы видим 
в кадре «Лебединого озера»: на его спине изображено индивидуа-
5 О проблеме культурных границ и гибридности см.: Симян 2018, 193–206.
6 С. Параджанов в 1975 году пишет из зоны своему другу Роману Балаяну: «Здесь человек 
проиграл в карты – он должен был откусить голову у живой крысы и съесть её» [цит. по: 
Геворкянц 2013, 79]. В противном случае заключенный терял свою «масть», место в воров-
ской иерархии; за неуплату карточного долга его могли опустить и перевести в касту чушек, 
обиженников.
7 Лебединое озеро. Зона. 1990. Режиссёр Юрий Ильенко. См.: https://www.youtube.com/
watch?v=feeX-VEcu2Y.
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лизированное женское тело с именем «Света»; это знак того, что 
данное мужское тело использовалось на зоне как «женское».
Другим примером неосознанного «атавизма» тюремной жизни 

С. Параджанова можно считать заваривание крепкого чая [Гевор-
кянц 2013, 27], которым он угощал своих гостей, хотя сам режиссёр 
никогда на зоне не чифирил, ни с кем не сближался, чтобы не риско-
вать, хотя уголовная статья великого режиссёра была ужасной и со-
ответствовала самой низкой касте заключённых – «чушкам» [Самой-
лов 1990, 97–98]. Однако по роду своей деятельности С. Параджанов 
оказался в касте мужиков (это средний слой), которые должны были 
работать и за себя, и за воров [Самойлов 1990, 98].
О принадлежности режиссёра к средней касте мы черпаем ин-

формацию из его писем. «Для моего существования, – пишет С. Па-
раджанов другу, режиссёру Роману Балаяну, – тут мне надо при-
мерно в месяц 12 рублей, кроме ларьковых 7 рублей» [Геворкянц 
2013, 80]. Конечно, в письме не могло быть написано, что часть до-
ходов от работы в роли прачки, штопальщика мешков, дворника 
и содержимого посылок отдавалось воровскому «верху» – пахану, 
что и было условием для выживания. «17 декабря, – пишет Парад-
жанов Роману Балаяну из тюрьмы, – будет 3 года. Кто мог предста-
вить, что это можно – дожить до трёх лет? Тут немыслимо прожить 
один день» [цит. по: Геворкянц 2013, 79–80]. Недосказанное про-
читывается между строк. Поскольку заключённый платил «налог» 
главному вору, постольку он мог надеяться на поддержание поряд-
ка и защиту [Самойлов 1990, 98, 109–110]. Предполагаем, что имен-
но в таких межличностных и иерархических условиях смог выжить 
С. Параджанов.
Однако Параджанову готовили увеличение срока заключения на 

основании того, что он «демонстративно носит усы», «рисует пор-
нографию» для паханов, «консультирует по тематике наколок» 
и «метёт территорию без удовольствия и задора» [Геворкянц 2013, 
124]. Что касается пятого пункта, то в основу этого обвинения лёг 
интересный случай. Когда С. Параджанов подметал зону, началь-
ник тюрьмы раскритиковал его за то, что он «работает без огонька». 
Великий кинорежиссёр подошёл к замечанию креативно. Он под-
жёг метлу, тем самым доказав, что он умеет работать и с огоньком – 
в прямом и переносном смыслах. Как видим, С. Параджанов не 
переставал творить и в самых экстренных и ужасных жизненных 
ситуациях, играя со смыслами и придумывая перформансы.
Примером иронического перформанса Параджанова служит 

эпизод встречи недавно освободившегося из тюрьмы режиссёра 
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с украинской делегацией и руководством кинематографии Украи-
ны в Ереване. Весной 1979 года, во время ежегодного Всесоюзного 
кинофестиваля С. Параджанов, приняв душ, выходит из номера го-
стиницы «Ани» с двумя бумажными лентами с надписью «проде-
зинфицировано» (их клали в ванную и на унитаз, чтобы сообщить 
постояльцам, что номер чист). Одну ленту он завязал на лбу, вто-
рую прикрепил сзади ниже пояса. В подобном наряде С. Параджа-
нова увидели в фойе его коллеги с Украины и шарахнулись, а Маэ-
стро на весь зал закричал: «Упокойтесь, – показывал на голову 
и зад, – всё чисто, всё продезинфицировано» [Геворкянц 2013, 122].
Эпатажное поведение является прекрасной визуальной презен-

тацией его прирождённого юмора, его креативного начала, кото-
рое выражалось в пространстве искусства и жизни. Неиссякаемый 
юмор можно увидеть на фотографии С. Параджанова у здания КГБ 
в Тбилиси (ил. 1), где он шутит с репрессивными органами СССР. 
Однажды Параджанов со своим племянником Гариком разыграл 
перед гостями прекрасную сцену [см.: Геворкянц 2013, 148]. Гарик 
обозвал Маэстро бездарью, а режиссёр начал «защищаться», что он 
работал целый день, даже показал свои коллажи. Кроме того, Па-
раджанов упомянул, что ему пишет весь мир, что сам Феллини ему 
написал, и показал письмо присутствующим. Разоблачила постав-
ленную сценку-скандал сестра Параджанова Аня. Она, случайно по-
явившись в проёме двери по дороге в туалет, остановилась и с пре-
зрением сказала: «Вчера весь день они репетировали».
В разные годы Параджанов в шутку организовал свои похороны 

в Тбилиси и в Ереване [Геворкянц 2013, 149]. Кроме перформансов, 
эта тема была художественно осмыслена в коллаже «Оплакивание 
кинорежиссёра»8. Тема смерти, особенно в тюрьме, не раз осмысли-
валось визуально. Коллаж «Плачущая Джоконда»9 был творческим 
продуктом эмоциональной рефлексии Маэстро, однажды сказав-
шим: «Если я умру, Джоконда меня будет оплакивать» [Москвичева 
2012]. Коллаж в увеличенном виде (в форме инсталляции Арама 
Николяна) можно увидеть на улице Абовяна в центре Еревана10. На 
прагматическом уровне для посвящённого реципиента инсталля-
ция становится напоминанием не только о тяжёлых жизненных 
этапах великого режиссёра, но и о рефлексии смерти и, конечно 
же, об интертекстуальности параджановского коллажа.

8 См.: http://parajanovmuseum.am/ru/sergei-paradjanov/works.
9 См.: https://www.pinterest.com/pin/337910778268046684/?lp=true.
10 См.: https://ru.armeniasputnik.am/culture/20170921/8744024/dzhokonda-Parajanova-voskhitila-
ministrov-kultury-armenii-i-gruzii.html.
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Ил. 1. Сергей Параджанов у здания КГБ в Тбилиси

Ил. 2. Сергей Параджанов и его мать Сиран
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Подобные перформансы являются знаками его творческого на-
чала, юмора, игрового отношения к смерти, к самооплакиванию 
[Геворкянц 2013, 173], к себе как представителю «лика святых» в ис-
кусстве. Например, на одной из фотографий (ил. 2) Параджанов 
с корзиной-нимбом над головой иронически представляет себя 
и свою маму Сиран в облике святых. Он очень любил представлять 
себя в роли ангела, первосвященника-католикоса, человека с ним-
бом не только из корзины, но и из колючей проволоки [Абрамян 
2014, 26]. Если рассматривать фотографию не в религиозном кон-
тексте, то послание Параджанова, видимо, сообщает о том, что он 
был и носителем чистого творчества, «святым», имеющим колос-
сальный вклад в киноискусство. Эмпирический материал показы-
вает, что С. Параджанов творил не только во время съёмок, но 
и в повседневном пространстве. Как метко было отмечено Героня-
ном, тбилисская квартира Параджанова не была просто жилпло-
щадью, но «скорее мастерской, костюмерной, наполненной раз-
ными рисунками, куклами, шляпами, коллажами [Геронян 2018], 
а ещё, по определению самого Параджанова, – театром.

2. Параджанов между Тбилиси и Ереваном:
интерьер, перформансы, вещный мир, музей

Как было отмечено выше, Параджанов профессионально рабо-
тал на территории Украины, Грузии и Армении, но предпочитал 
жить в Тбилиси. «Каждый раз приезжая в Ереван, я подолгу жил 
в этой гостинице, которая становилась местом паломничества ты-
сяч людей. Может, это нескромно, но это было так. Я, конечно, 
больше люблю Тифлис. Но их лучше не сравнивать. Они такие раз-
ные! И любил их по-разному, как двух очень близких, но очень 
непохожих людей. В Ереване был свой шарм, тоже неповторимый. 
И здесь теперь всё по-другому – не так, как было. Здесь, как в Тиф-
лисе, сбросили памятники вождей, которых я так высмеивал. Но 
люди не стали жить лучше. Но кто знает? Может, всё устроится... 
Главное, чтобы не было больше вождей – ни старых, ни новых» [Ге-
воркянц 2013, 67]. Действительно, эти два города различаются по 
своему духу, ландшафту, структуре и т. д.
Но почему всё-таки С. Параджанов больше любил Тбилиси? По 

всей видимости, Параджанову нравился Тбилиси тем, что город 
не потерял дух Старого Тифлиса. Культурный пласт прошлого 
(до советизации Грузии в 1921 г.) сохранился в быту и в городском 
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пространстве советского Тбилиси. Параджанов, гуляя по Тбилиси, 
объясняет режиссёру Рубену Геворкянцу, почему ему нравилось 
заглядывать в окна первых этажей. Он читал вещный мир тбилис-
ских интерьеров: «На стенах висит настоящая живопись, вон работа 
художника XIX века Башинджагяна, а вот работа Гудиашвили, 
в том окне не телевизоре антикварная ваза – это антиквариат, это 
веджвуд, английский фарфор». Геворкянц пишет: «Он знал всё 
и видел на расстоянии все нюансы». На вопрос Р. Геворкянца, по-
чему он не обращает внимание на окна первых этажей в Ереване, 
Параджанов ответил: «В Ереване нет антиквариата, там у людей на 
стенах, да и в домах, всё ненастоящее, антиквариат здесь, в Тифли-
се» [Геворкянц 2013, 136]; так он любил называть Тбилиси11. Дело 
в том, что Старый Тифлис был торговым центром, находящимся на 
перепутье Запада и Востока; очень многое из вещного мира оседало 
в княжеских и купеческих домах «кавказского Парижа». Так пред-
ставляется процесс «оседания» ценных товаров в Старом Тифлисе 
Касымом Орозбаевом: «Тифлис тех лет, по сути, был одной боль-
шой торговой лавкой. Всё, что уже успели привезти с Востока и ещё 
не успели увезти на Запад, заполняло бесконечные торговые ряды 
города» [Орозбаев 2011]. Именно потому, что Старый Тифлис был 
ещё и торговым перекрёстком, очень много аутентичного можно 
было видеть в домах жителей советского Тбилиси.
Показателен для нашей темы эпизод, рассказанный Геворкян-

цем о Параджанове, который однажды зашёл к дяде Вахо на по-
минки. Он произнёс 15–20-минутный тост в честь умершего Вахо 
и в конце добавил, что усопший хотел ему подарить бокал бордо-
вого цвета, как память о себе, и долго хранил его где-то отдельно 
в серванте. Потом повернулся к сестре усопшего и в приказном 
тоне сказал: «Поищите в серванте на второй полке в углу». Бокал 
нашли и завернули в газету. «По дороге он говорит: “Завтра всё, что 
было у дяди Вахо, разделят родственники и соседи, а они, даже по-
нятия не имея об этом бокале, будут хранить в нём лекарства или 
класть в него зубной протез, а ведь это Баккара – французский хру-
сталь XVII века. А я подарю тому, кто знает в этом толк”» [Гевор-
кянц 2013, 136].
Из данного эпизода понятно, что очень многое, что имелось 

у внуков и детей обитателей Старого Тифлиса, не осознавалось как 
нечто ценное, и С. Параджанов, как великий ценитель всего аутен-

11 И это небезосновательно. Параджанов называл советский Тбилиси на армянский лад – 
Тифлис. Это признак «армянского» взгляда на грузинский город. Именно так звучит этот 
топоним в армянском дискурсе [см. об этом подробнее: Симян 2019, 65–66].
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тичного, собирал такие предметы – но не для себя, не из корыстных 
побуждений, что говорит о нём как об истинном ценителе искус-
ства, альтруисте, а не коллекционере-бизнесмене. Хотя было время, 
когда он перепродавал антикварные товары, – когда «закрыли» его 
фильм «Киевские фрески»; так хобби, унаследованное им от отца-
антиквара [Орозбаев 2011], стало его кормить.
Альтруистическая душа Параджанова проявляется в интересном 

«перформансе», когда он покупает у курдянки не только чёрную 
курицу, но и её «оловянные висячие серьги с маленькими корал-
лами» [Геворкянц 2013, 136]. Эти серьги он дарит жене посла Вели-
кобритании в СССР, которая приехала навестить знаменитого ре-
жиссёра с известными журналистами из Москвы и чиновниками 
МИДа. И Параджанов со дна тяжёлого сундука достал серьги и по-
ложил их на яркий свет большой горящей лампы под абажуром со 
словами: «Я дарю вам эти серьги, эти серьги царицы Тамары». Вза-
мен англичанка сняла с шеи своего помощника японскую фотока-
меру «Асахи Пентакс» и подарила Параджанову [Геворкянц 2013, 
140]. На следующий же день Параджанов подарил дорогостоящий 
фотоаппарат соседскому мальчику, который увлекался фотографи-
ей. И в этом перформансе Параджанов прекрасно сыграл в маске 
актёра, срежиссировав процесс подношения подарка, сначала мед-
ленно достав из сундука всё его содержимое (серебряный персид-
ский кувшин, домотканые карпеты и ковры) и только в конце серь-
ги «царицы Тамары». Вещная синтагма, медленные движения рук 
Параджанова, грамотная презентация подарка под правильным 
освещением произвели большое впечатление (на прагматическом 
уровне) на жену посла Великобритании. Но и в этом случае приоб-
ретённый ценный подарок – фотоаппарат – преподносится адреса-
ту, имеющему в нём потребность, – восемнадцатилетнему соседу-
фотолюбителю.
Как видно из сказанного, у Параджанова были прекрасные от-

ношения со своими соседями. Структура «итальянского» дворика 
его тбилисского дома имела важное значение, поскольку эта струк-
тура «диктует» модели поведения. Люди в основном живут по прин-
ципу общины, а не общества (Gemeinschaft vs. Gesellschaft), где поч-
ти нет приватного пространства. Всем всё слышно, а иногда и видно. 
Это подтверждается на примере подарка Параджанова соседскому 
мальчику или, например, поддержкой Параджанова со стороны со-
седей, когда на него было сфабриковано уголовное дело. Всё ценное 
из его дома было распределено среди соседей, чтобы уберечь от 
конфискации сотрудниками правоохранительных органов. Эта 
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тема была художественно осмыслена в серии работ «Перечень 
описанного имущества». Интересен в этом плане коллаж «Судеб-
ный исполнитель»12, где всемогущая «рука власти» забирает всё 
ценное.
После возвращения из заключения соседи стали возвращать 

припрятанные вещи Параджанову: мраморную статую Венеры Ми-
лосской принесла соседка – толстенькая и очень улыбчивая грузин-
ка; граммофон поднёс сосед – очень худой армянин, антикварную 
вазу принёс сосед из дома напротив – хромоногий еврей; два ковра 
притащили братья езиды; красивая грузинка-подросток каждый 
день поднимала по лестнице большую корзину различных фруктов 
[см.: Геворкянц 2013, 25, 61]. Понятно, таким образом, что в доме 
Параджанова, кроме его собственных коллажей и произведений ис-
кусства, было много ценного из эпохи Старого Тифлиса. По визу-
альному материалу видно, чем была заполнена квартира Параджа-
нова в Тбилиси, на улице Коте Месхи, 7: антикварными изделиями, 
произведениями искусства и артефактами из аутентичного мате-
риального пласта эпохи Старого Тифлиса13. Из-за нехватки про-
странства стены были загромождены ценными артефактами. После 
1991 г. очень многое из этого красиво выставлено в доме-музее Па-
раджанова.

Ил. 3. Сергей Параджанов на балконе

12 См.: http://parajanovmuseum.am/ru/sergei-paradjanov/works.
13 См. фотографии в книге Р. Геворкянца [Геворкянц 2013, 52, 168, 169, 194 и др.]; публикуе-
мые в статье фотографии заимствованы из названной книги.
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Из вышеописанного случая следует также, что соседи С. Парад-
жанова относились к разным национальностям и при этом любили 
и уважали его. Весь колорит «итальянского» дворика в Тбилиси, 
а также добрые отношения Параджанова с соседями можно видеть 
на сохранившихся фотографиях. Параджанов любил позировать на 
деревянном балконе (ил. 3). Мы видим красивую тогу, артистиче-
скую позу и жест режиссёра в контексте, заданном рамами и ста-
рым аутентичным балконом: в обстановке творческого беспорядка 
Маэстро эстетизирует пространство тифлисского дворика. Типич-
ный тифлисский дух можно увидеть и на фотографии «Сергей 
Параджанов и Алла Демидова» на фоне карпета, с типичным бал-
дахиноподобным тбилисским зонтиком, подаренным актрисе са-
мим режиссёром. Его тбилисский дворик красиво представлен на 
«спрессованном фильме»14-коллаже «Я продал свою дачу»15, где всё 
социальное пространство представлено как маскарад, дирижёром 
которого является сам режиссёр, шутливо-иронично держащий 
в руках зонтик-смычок и скрипку.

Ил. 4. Сергей Параджанов и деньги

14 Когда репрессивная советская власть украла у С. Параджанова 10 лет творчества в кино, 
коллажи, графика, аппликации для него стали глотками чистого воздуха, статичными кадра-
ми кино: «Мне запретили снимать кино, я начал делать коллажи, коллажи – это спрессован-
ный фильм» [Москвичёва 2012].
15 См.: https://www.pinterest.ru/pin/480477853978000171/.
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Интересна также фотография с условным заголовком «С. Парад-
жанов и деньги» (ил. 4), на которой режиссёр рассматривает совет-
скую купюру, как бы изучая её структуру, пытаясь раскрыть мисти-
ку денег или что-то спрятанное в них. Сам С. Параджанов отнюдь 
не фетишизировал деньги. Он любил кутить с друзьями. Об этом 
рассказывал его украинский друг, режиссёр Роман Балаян16. Заме-
тим, что Параджанов эстетизировал не только своё социальное 
пространство, но и обеденные столы. На фотографии «С. Параджа-
нов за накрытым столом во дворе своего дома» (ил. 5) чётко видно, 
как он красиво оформлен. Сам «текст стола» становится эстетиче-
ским знаком. Пища для него имела не только утилитарное значе-
ние, но была объектом эстетизации, помещалась в центре «ита-
льянского» дворика. В такой обстановке он принимал у себя вели-
ких деятелей искусства, артистов, писателей, балерин, сценаристов 
(Франсуаза Саган, Майя Плисецкая, Юрий Любимов, Марчелло 
Мастроянни, Тонино Гуэрра, Андрей Тарковский).

Ил. 5. Сергей Параджанов за столом во дворе своего дома

Стоит обратить особое внимание на туалет тифлисского дома 
Сергея Параджанова, который находился в конце большого дере-
вянного балкона. Рядом с туалетом, как отмечает Р. Геворкянц, 

16 См.: Вулкан Сергей Параджанов. https://www.youtube.com/watch?v=f5ZSeFVGhZ0. 38:55.
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была нарисована картина в стиле примитивистов – мужчина и жен-
щина в национальных костюмах, что является продолжением тра-
диций Старого Тифлиса, когда в духанах и домах разукрашивали 
стены [Геворкянц 2013, 27]. Параджанов восхищался своим «замеча-
тельным сортиром» и «всегда мечтал о тёплом туалете в своей тби-
лисской квартире» [Геронян 2018]. Так как туалет имел внешнюю 
стену, естественно, он не мог быть тёплым. Но этот недостаток вос-
полнялся знаками, эстетизирующими утилитарное пространство. 
С. Параджанов превратил свой «сортир» в туалет-музей: «На стенах 
кнопками были прикреплены все его документы – аттестат школы, 
и диплом ВГИКа, и справка о том, что он проучился год в институ-
те железнодорожного транспорта, и справка о том, что два года 
проучился в Тбилисской консерватории на вокальном факультете, 
и музыкальные грамоты, и почётные грамоты о военно-шефской 
деятельности, и со всех листов на нас смотрели Ленин и Сталин, 
а иногда только Ленин. Своих гостей он старался сам лично сопро-
вождать в туалет. На небольшой тумбе стояла фарфоровая боль-
шая ваза, в ней была вода, ваза вся была в глазури и на ней портре-
ты Сталина и Мао Цзэдуна с надписью: “Москва-Пекин-Дружба”» 
[Геворкянц 2013, 27].
Благодаря Рубену Геворкянцу многое можно узнать об эстетиза-

ции Параджановым утилитарного пространства. Тот факт, что он 
провожал своих гостей до туалета, был знаком вежливости, непо-
средственности. А синтагматический ряд дипломов указывает на 
эпатажность и ироничность великого режиссёра. Основной смысл 
послания состоял в том, что гениальному человеку, в принципе, не 
нужны никакие дипломы. Кроме того, дипломы в туалете рассказы-
вают об интеллектуальном становлении Параджанова, о его духов-
ных «путешествиях» по учебным заведениям СССР. По сути, ре-
жиссёр «врывается» в приватное пространство пользователя туале-
та, поскольку, к тому же, туалет всегда является пространством 
перехода от приватного к общественному и наоборот. Именно по-
этому много текстов появляется в пространстве туалета. Обратим 
внимание на плакат в туалете С. Параджанова, на котором на двух 
языках (грузинском и русском) написано: «Камера хранения». Эта 
фраза тоже прочитывается двояко, она с двойным кодированием. 
Если туалет смоделирован как музейное пространство, то в камере 
хранения музеев мы оставляем свои вещи. В параджановском кон-
тексте заметна игра с референтами (дипломы, декорации, нечто 
утилитарное...). Что мы можем оставить в камере хранения? Семан-
тическая нагрузка и модус понимания меняется и на прагматическом 
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уровне. Подобная коммуникативная ситуация может восприни-
маться с юмором, иронией, сарказмом. Именно так С. Параджанов 
рассказывает о себе, тем самым отвлекая посетителя от интерьера 
и холода туалета. Подобный «трюк» можно рассматривать как за-
нятие внимания реципиента чем-то важным, дабы он не ощущал 
дискомфорт туалетного пространства.
Из вышеприведённого описания очевидно, что в параджанов-

ском туалете оказывается очень много политического смысла. В со-
ветское время перенос иконических знаков политического «верха» 
(Ленин, Сталин, Мао Цзэдун и т. д.) в пространство отхожего места 
прочитывается как акт эпатажа, когда «политические святые» ока-
зываются в профанном контексте, а «иконы» политического «вер-
ха» – внизу. Происходит семантическая инверсия. Так С. Параджа-
нов играл с иконами «святых» в советское время.
Стоит вспомнить ещё одну интересную игру с политическим 

символом – Брежневым. Параджанов в Киеве жил в доме на цен-
тральной улице, где на всё здание был помещён огромный портрет-
плакат Л. Брежнева. Придя домой, он вырезал один глаз Брежнева 
и через этот разрез начал махать демонстрантам. Параджановский 
эпатажный перформанс – «оживший» глаз Брежнева – порадовал 
демонстрантов, а объяснение С. Параджанова работникам КГБ 
было ещё ироничнее: «Я не издеваюсь ни над кем, – парировал 
изумлённый Параджанов, – просто смотрю на парад трудящихся 
глазом Леонида Ильича Брежнева» [Геронян 2018]. И этот пер-
форманс, и выступление в Минске во время встречи с деятелями 
культуры по поводу эпохи Брежнева сыграли роковую роль в под-
готовке его ареста и интеллектуального убийства – лишения права 
снимать фильмы. Кинорежиссёр Александр Куратов вспоминает 
речь Параджанова: «Когда-нибудь в большой советской энцикло-
педии будет написано: “Л. И. Брежнев, посредственный политиче-
ский деятель, жил в эпоху Параджанова”»17. Именно эта фраза 
и стала политическим основанием для его обвинения и ареста.
С. Параджанов «творил» не только у себя на балконе, дома, 

в туалете, но и в городском пространстве советского Тифлиса. 
В этом плане интересны параджановские фотографии на фоне 
тифлисского городского ландшафта, в частности, фотография 
Юрия Мечитова «За решёткой» (1984). В типичном тифлисском 
асимметричном дворике создана визуальная метафора, отсылаю-
щая к советской жёсткой карательной эпохе: решётка, а за ней Па-
17 См.: Вулкан Сергей Параджанов. https://www.youtube.com/watch?v=f5ZSeFVGhZ0. 29:51–
30:00.
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раджанов открытым жестом зовёт зрителя. Лёгкая улыбка говорит 
о силе его духа, о его неиссякаемом творческом начале (ил. 6). Если 
посмотреть на эти параджановские перформансы с психоаналити-
ческой точки зрения, то можно сказать, что гештальт тюрьмы не 
закрылся у него даже после освобождения. Именно поэтому он, по 
словам Ю. Мечитова, любил сниматься за аутентичными решетка-
ми – «атавизмами» Старого Тифлиса, напоминающими ему лагер-
ную жизнь. Обратим также внимание на фотографию «Время по-
лёта» (ил. 7), на которой Ю. Мечитов запечатлел Маэстро на фоне 
горы Мтацминда на улице Махарадзе (1981). Конечно, эта фотогра-
фия, помимо своего денотативного смысла, функционирует в кон-
нотативном плане. Полёт можно интерпретировать в метафориче-
ском плане, указывающем на всё творческое наследие Параджанова. 
Именно так он и представлен в городском пространстве постсовет-
ского Тбилиси в качестве великого режиссёра. В 2004 г. грузино-ита-
льянский скульптор Важа Микабаридзе подарил городу бронзовую 
скульптуру Параджанова18. Язык фотографии и скульптуры совпа-
дают, фиксируя свой «объект» в максимально динамичном состоя-
нии. Скульптура Микабаридзе напрямую отсылает к первоисточ-
нику-фотографии, сообщающей нам о том, что Параджанов жил 
и творил в прекрасном, аутентичном Тбилиси.

Ил. 6. Сергей Параджанов за решёткой

18 См.: https://parajanov.com/monument/.
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Ил. 7. Сергей Параджанов. Время полёта

Итак, подводя итог, можно сказать, что «опасно свободный чело-
век» (Роман Фирман) Сергей Параджанов был человеком высокого 
полёта как в плане создания киноязыка, так и языка визуальной по-
этики, перформансов и эпатажа. На примере его жизненного пути 
можно реконструировать то, насколько репрессивна была советская 
власть не только в сталинскую, но и в брежневскую эпоху. «Вулка-
ническая» природа Сергея Параджанова была предпосылкой для 
разрушения жанровых, ценностных и идеологических традиций 
советского периода. Его эпатажное, юмористическое, ироническое 
мышление постоянно творило перформансы, нарушая границы 
реального и условного. Именно в этом контексте его квартира пре-
вращалась в театральную площадку, в квартиру-музей, квартиру-
мастерскую. Объектом эстетизации и визуального семиозиса ста-
новился весь интерьер его тбилисского дома, включая туалет. По 
собранному в туалете синтагматическому экспозиционному ряду 
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становится ясно, что эпатажное мышление является важной пред-
посылкой для создания визуальных антитекстов советской эпохи. 
Ирония, самоирония, сарказм по отношению к себе и к окружаю-
щему миру становятся генераторами его культурного габитуса, его 
перформансов и его поэтики.
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В статье рассматриваются особенности мультиплицирования художе-
ственного текста на примере анимационного фильма А. К. Петрова «Моя 
любовь», снятого по роману «История любовная» И. С. Шмелёва. Мы ана-
лизируем, каким образом режиссёр при помощи иконологического под-
хода к тексту романа, переосмысления рамочного компонента оригинала, 
а также благодаря работе с эмотивным пространством художественного 
произведения конструирует новый топос впечатления в поэтике мульти-
пликационного текста. По нашему мнению, изменение названия как 
рамочного компонента с безличного и отстранённого «История любов-
ная» у И. С. Шмелёва на персонализированное камерное «Моя любовь» 
у А. К. Петрова приводит к смещению ракурса восприятия, создавая ак-
цент на исповедальность повествования. Следующей точкой формирова-
ния эмотивного пространства является иконологический подход к анима-
ционному тексту, на котором основывается методика анализа в данной 
статье. Мы считаем, что при передаче внутреннего эмотивного простран-
ства А. К. Петров следует за визуально-графическими акцентами ориги-
нального произведения, а также использует традиционную христианскую 
символику, метафорическую кинетику персонажей (внедрение жестов-
иллюстраторов), а также частотное обращение к романтическим образам, 
относящимся к культурным универсалиям. Особое внимание мы уделяем 
важности для А. К. Петрова передачи эмотивного пространства изображае-
мой И. С. Шмелёвым эпохи. Для этого мультипликатор обращается к ико-
нографии жанровой живописи конца ХIХ – начала ХХ века, усложняя тем 
самым информационный код мультфильма. Таким образом, анимацион-
ная лента А. К. Петрова «Моя любовь» превращает текст И. С. Шмелёва 
«История любовная» в архетипическую историю-иносказание, расширяя 
границы от частного случая подростковой любви до универсальной исто-
рии о противоборстве добра и зла, света и тьмы, духовного и телесного.

Ключевые слова: семиотика кино, интертекст, иконология, иконогра-
фия, анимационный текст, кинотекст.
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The article discusses particular details associated with turning fictional text 
into an animation film using the example of the animated film by A. Petrov 
“My love” based on the novel “The Story of a Love” by I. Shmelev. We analyse 
how the director creates a new topos of impression in the poetics of the 
animated text with an iconology approach to the novel text, and through the 
work with the emotive space of the novel and the rethinking of the framework 
component of the novel. In our opinion, the change of the title as a framework 
component from an impersonal and aloof “The Story of a Love” chosen by 
I. Shmelev to a personalized and intimate “My Love” chosen by A. Petrov 
triggers a shift in the perspective emphasizing the confessionary nature of the 
narrative. This nature is also conveyed through the visual component, where at 
the very start the screen shows the title of the film written in a calligraphic type, 
which resembles handwriting and reminds the audience of the epistolary 
genre. The other key point to create the emotive space is the iconology approach 
to the animated text underlying the analysis methodology in this article. We 
believe that A. Petrov follows the visual and graphic accents of the original 
work by I. Shmelev to portray the internal emotive space. He also uses tradi-
tional Christian symbols and frequently refers to romantic images that are 
thought to be cultural universals. Besides, A. Petrov finds it important to 
metaphorically re-think the kinetics of the characters (introducing illustrative 
gestures) which help the audience to track social inequality and to guess about 
psychological interrelation between characters by intuition as the animated film 
communicates it through undertones, the subtext. We make a special focus on 
how important it is for A. Petrov to translate the emotive space of the time 
described by I. Shmelev. For that, the animator resorts to the iconography of 
genre painting of late 19th – early 20th centuries, landscapes by impressionists, 
and also fresco painting of Yaroslavl churches (e. g. those of Elijah the Prophet 
or St Nicholas the Wet), thus making the information code of the film even 
more complex. Hence, the animated film “My Love” by A. Petrov turns the text 
of “The Story of a Love” by I. Shmelev into an archetypical parable expanding 
the boundaries from a particular case of adolescent love to a universal story of 
conflict between good and evil, light and dark, spirit and flesh.
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Анимационный текст, в отличие от кинотекста, не так часто ста-
новится предметом исследования. О причинах мы уже говорили 
в одной из наших предыдущих публикаций [Махно 2016, 205]. В на-
стоящей статье предметом нашего внимания станет трансмедий-
ный перевод романа И. С. Шмелёва «История любовная» (1926–
1927) в анимационный текст – «Моя любовь» (2006, автор А. К. Пе-
тров). Непосредственный анализ текстов в выбранном нами ракурсе 
необходимо предварить некоторыми предварительными тезисами 
и комментариями.
Смысловое пространство анимационного фильма А. К. Петрова 

«Моя любовь» конструируется на различных уровнях. Нам видится, 
что режиссёр опирается на две ключевых точки в трансмедийном 
переводе романа И. С. Шмелёва. Первой является заглавие как 
важный рамочный компонент. В обращении к смыслу заглавия мы 
исходим из концепции В. Тюпы, который полагает, что «заглавие 
текста есть имя произведения, то есть <...> манифестация его сущ-
ности» [Тюпа 2001, 115]. Выстраивание смыслового плана у А. К. Пе-
трова идёт от названия книги И. С. Шмелёва «История любовная» 
и, в свою очередь, его интертекстовой связи с книгой И. С. Тургене-
ва «Первая любовь». Заглавие романа у Шмелёва относится к кате-
гории эмоционально-оценочных с ориентацией на событийную 
сторону («история»), а слово «любовная» придает несколько сни-
женный, бытовой, местами даже ироничный оттенок (на последнее 
обращал внимание в беседах с автором философ И. Ильин) [Солн-
цева 2007, 138]. Таким образом, в заглавии Шмелёва задается мотив 
«греха», «мещанской любви». Авторская интенция режиссёра меня-
ет ракурс восприятия путём трансформации заглавия с безлично-
го «История любовная» на персонализированное «Моя любовь». 
Грамматическая конструкция заглавия анимационного фильма де-
лает акцент на самόм чувстве («любовь»), а также на принадлеж-
ности («моя»). Смысловой ряд подкрепляется визуальным: руко-
писный шрифт названия произведения на экране вызывает у зри-
теля ассоциации с эпистолярным жанром, тем самым создаётся 
установка на камерность, исповедальность повествования, автор 
и рассказчик как бы соединяются воедино. Вместе с изменением 
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заглавия произведения появляется один из смысловых интерпрета-
ционных механизмов, заданных А. К. Петровым для зрителя.
Второй точкой формирования эмотивного пространства являет-

ся иконологический подход к анимационному тексту (на нём бази-
руется наша методика анализа). И здесь для нас актуально наблю-
дение М. Б. Ямпольского, по мнению которого иконологический 
анализ – это «определённый инструмент для чтения текста. <...> 
Иконология позволяет нам ввести историю, традицию, предше-
ствующую культуру в смысловое поле конкретного текста» [Ям-
польский 1993, 32].
При передаче внутреннего эмотивного пространства для А. К. Пе-

трова оказываются важны визуально-графические акценты, сделан-
ные в тексте И. С. Шмелёва. Слово «грех» в тексте романа всегда 
выделяется курсивом, чтобы подчеркнуть важность этого понятия 
для героя, в мультипликационной ленте оно выделяется интонаци-
онно. Смысловой акцент греховной связи отца пастуха и снохи 
в тексте романа раскрывается в развёрнутых противоречивых диа-
логах. В мультфильме образ Маньки, снохи пастуха, также являет-
ся воплощением сладострастия и похоти. В передаче её образа 
А. К. Петров использует мотивы, визуально отсылающие к кустоди-
евским красавицам, которые предстают в неоднозначной трактовке. 
Режиссёр переосмысливает образ «русской Венеры», на первый 
план выходит телесная составляющая женских образов Б. М. Кусто-
диева («Матрос и милая», 1920; «Купчиха и домовой», 1922; шарж 
«Ирина К. на Петергофском пляже», 1920-е). Телесно-греховное ста-
новится символом нравственного падения, полного торжества тела 
над душой, поскольку роскошное тело не только идеал, но и ярко 
выраженный соблазн.
Эта дилемма отражается и в тексте И. С. Шмелёва, поэтому важ-

ный для А. К. Петрова монолог Тоника, отражающий красоту как 
соблазн, взят в мультфильм из оригинального текста без сокраще-
ний: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствует с ней в сердце своём! Я прелюбодействую... Но я же слабый, 
грешный... Но для чего же тогда... красивые женщины?» [Шмелёв 
1999, 40]. Однако в анимационной версии смысл монолога Тоника 
усиливается ещё и тем, что ведётся не в доме героя, когда Тоник 
смотрит на Пашу за работой, а в церкви, перед фресками о Страш-
ном Суде. Сам образ Змия как символа греха ассоциативно возни-
кает у Тоника во внутреннем монологе при взгляде на дом пастуха. 
Импульсом к визуальному прочтению служит указание героя на 
тот факт, что слово «грех» вызывает у него ассоциации с сюжетом 
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Страшного суда: «Слово – грех – являлось для меня живым и страш-
ным. “Страшный Суд”, у Троицы, в соборе... Грех... Его я видел. Он 
был зелёный, в чёрных пятнах, Змий, огромный, в толстых кольцах, 
в чёрных и красных языках огня. По нём белели узкие полоски, кри-
вые буковки чернели жутко: “грех” ... “грех” ... “грех”!» [Шмелёв 
1999, 170]. По нашему мнению, прообразом для иллюстрирования 
Змия как греха стала фресковая живопись церквей Ярославля (цер-
ковь Ильи Пророка и церковь Николы Мокрого).
Для рассказа о греховной жизни режиссёр также обращается 

к традиционной символике и использует иконографию образа Ма-
рии Магдалины, сцен грехопадения Адама и Евы, Страшного суда 
и Геенны огненной. Так Змий, обвивающий дом грешников, вос-
ходит к иконографии Микеланджело «Искушение и изгнание из 
рая» (1508–1512, Сикстинская капелла, Ватикан). Разрываются бусы 
с прозрачными голубыми бусинами на Маньке в одном из видений 
Тоника. В этом нам видится отсылка к европейской иконографии 
грешницы Марии Магдалины, изображаемой с разорванной нит-
кой жемчуга, символом греховности, нечистоты (одноимённые кар-
тины «Кающаяся Мария Магдалина» Караваджо и Жоржа де Лату-
ра). Также здесь важно учитывать и свойственную работам А. К. Пе-
трова символику цвета. Голубой выступает символом нравственной 
чистоты во всех произведениях, а в мультфильме «Моя любовь» 
всегда сопровождает Пашу, равно как у И. С. Шмелёва: «незабудко-
вые глазки», «васильковые», «незабудковая Паша». Разрывающиеся 
голубые бусы Маньки, голубой монокль Серафимы, спадающий 
в конце мультфильма, обозначают разрушение иллюзий героя.
С образом греха непосредственно связан образ пламени, усили-

вающийся с каждым эпизодом. Сначала мы видим огонь керосино-
вой лампы как приманку для мотылька, затем адское пламя появ-
ляется на фресках собора, герой встречается с femme fatale с говоря-
щим именем Серафима (в переводе с древнееврейского – «огненная», 
«пламенная», «пылающая»), невинный на первый взгляд леденец, 
красный петушок на палочке (ср. «пустить петуха»), становится 
орудием убийства и той искрой, из которой разгорается настоящий 
пожар, уничтожающий дом грешников.
Затем мы видим горящую, как факел, голову Тоника, умираю-

щего от горячки. Образ пожарища был важен А. К. Петрову как 
кульминация символического наполнения огня [Махно 2016, 212], 
поэтому пожар в доме пастуха, где происходит греховная связь 
отца с невесткой, является аллюзией на образ Геенны огненной 
(в доме пастуха пожара в оригинальном тексте не было). В этом нам 
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видится также и отсылка к покаянному 50-му Псалму. Такая взаи-
мосвязь текстов возможна благодаря тематическим и образным па-
раллелям. Тематика Псалма 50 – это грех, раскаяние в нём и про-
шение у Бога помилования. Огонь, горячка сжигает грехи Тоника, 
а очищение героя визуализируется с помощью белого снега, покры-
вающего тело героя, когда тот выздоравливает. Эти образы являются 
визуальной и смысловой параллелью к просьбе о ниспослании бла-
годати и очищении от грехов в словах Псалма «окропиши мя иссо-
пом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся» (Пс 50:9).
Взаимоотношение героев (влюбленность Тоника в Пашу, его вле-

чение к Серафиме, дружба с Женькой) в романе Шмелёва описыва-
ется через кинетические знаки, в частности, движения рук: «прижи-
мал руку к сердцу», «неловко сунула свою руку в мою», «дай руку», 
«я простираю руки – и умираю», «она манит, протягивает руки», 
«фыркала Паша в руки», «она выставила руки, не пускала» и др. 
При экранизации произведения «История любовная» А. К. Петров 
также использует язык жестов как выразительный приём, невер-
бальный акт, заменяющий речевое высказывание. Так, мы видим 
крупные планы рук, когда Тоник аккуратно подвигает к Паше по-
дарок, а Пашина рука берёт его, принимая ухаживания поклонника. 
Подобных примеров кинетических знаков-символов в мультфильме 
множество: царапины на руке Тоника при первой встрече с притя-
гательной, но пугающей незнакомкой Серафимой; сначала случай-
ное, а потом страстное прикосновение рук Паши и Тоника как куль-
минация их чувств; Тоник, сострадающе гладящий по голове Пашу, 
которую хотят насильно выдать замуж; руки сына пастуха, судорож-
но сжимающие топор; рука Серафимы, с отчаяньем закрывающая 
стеклянный глаз). В анимационном фильме в одном из эпизодов 
жесты рук Паши и Тоника имеют интертекстуальные параллели 
с иконографией библейских сюжетов. В частности, жесты героев от-
сылают к детали фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Ком-
позиция кадра, как и фрески, держится на жесте рук героев, проис-
ходит некое диалогическое невербальное взаимодействие. Рука То-
ника словно даёт импульс для любовного чувства Паши. Руки героев 
в данном эпизоде, как и руки Адама и Бога, не соприкасаются, под-
чёркивая тем самым невозможность соединения героев.
Жесты-иллюстраторы (классификация Г. Е. Крейдлина) позволя-

ют также проследить социальное положение и психологическую 
зависимость персонажей друг от друга. Если в романе социальные 
отношения героев, их место в жизни и пристрастия подробно опи-
саны, в мультфильме мы видим только сжатую версию событий, 
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а всё остальное уходит в подтекст. Так, Тоник хоть и неуверенно, но 
всегда первый прикасается к Паше (служанке в его доме), также 
кузнец (навязанный жених Паши) грубо хватает её за руки, что яв-
ляется, по Г. Крейдлину, «отражением доминантного положения 
человека на <...> социальной шкале, так как в норме в русской куль-
туре больший общественный вес человека как бы даёт ему “право 
первого прикосновения “» [Крейдлин 2002, 416]. Серафима, наобо-
рот, первая берёт за руку Тоника и навязчиво увлекает за собой: 
«отражение интимного отношения к адресату, в частности, сексу-
ально интимного» [Крейдлин 2002, 416].
Говоря о внутреннем эмотивном пространстве, необходимо также 

обратиться к визуальному ряду, сопутствующему мечтам Тоника, 
переданным с помощью внутренних монологов. Они визуализиру-
ются, прежде всего, с помощью романтических образов, относящих-
ся к культурным универсалиям. Например, когда Тоник мечтает 
о поэзии, то его мысль подкрепляется мифологическими образами 
(Орфей и муза), а также образами, отсылающими к онегинской поре 
(костюм Тоника, изображение бюстика Пушкина на письменном 
столе героя и др). Образ моря в мечтах Тоника также предстаёт как 
универсальный романтический символ. Для этого режиссёр выбира-
ет изображение моря и корабля, отсылающие к полотнам И. К. Ай-
вазовского, например, «Корабль в бушующем море» (1887), «Парус-
ник в море» (1884), «Волнующееся море ночью» (1866). Сопрово-
ждая размышляя о Зинаиде, героине книги И. С. Тургенева «Первая 
любовь», перед зрителем возникает центральный образ картины 
К. П. Брюллова «Всадница» (1832). Иронический контекст первой 
возвышенной любви придают в оригинальном произведении па-
фосные стихотворения Тоника, а в мультипликационной ленте – 
эксплуатация штампов (лебеди в пруду, пасторальные картины 
у яслей, чтение стихов на коленях и т. д.).
Эмотивное пространство изображаемой эпохи очень важно для 

А. К. Петрова. При этом он не ставит задачей показать быт в том 
объёме, в котором он представлен в оригинальном произведении. 
Но бытовая сторона всё же не остаётся полностью вне поля зрения 
режиссёра. Для передачи бытовых впечатлений, интерьера и эксте-
рьера жилища главных героев, а также архитектуры городов режис-
сёру служит иконография жанровой живописи конца ХIХ – начала 
ХХ века (Ф. С. Журавлёв, «Крестьянская сходка», 1870-е; А. К. Савра-
сов, «Весенний день», 1873, «Грачи прилетели», 1871; А. С. Степанов, 
«Утренний привет», 1897; З. Е. Серебрякова, «За завтраком», 1914; 
Б. М. Кустодиев, «Голубой домик», 1920). Так, быт в доме Тоника 
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передаётся через цитацию нескольких иконографических сюжетов. 
Картина И. Е. Репина «Не ждали» помогает передать общую компо-
зицию сцены, цветовые акценты. Как и Репин, Петров использует 
сложный художественный приём, когда формальный центр карти-
ны остаётся пустым, а сложная разнообразная деталировка добавля-
ет изображению достоверности, жизненной убедительности. Изо-
бражение фигуры матери Тоника является контаминацией фигур 
матери заключённого и одновременно самого заключённого.
В визуализации дома Тоника также есть аллюзия на иконогра-

фический сюжет чаепития, традиционный для русской живописи 
(одноимённые картины «Чаепитие» Н. П. Загорского и И. К. Ки-
риллова). Центр кадра – самовар, который являлся непременной 
частью традиции русского чаепития и её атрибутом. Горячий само-
вар, вокруг которого собираются члены семьи, маркирует семейное 
благополучие персонажей, согласие, тепло домашнего очага. Та-
ким образом А. К. Петров указывает и на провинциальный уклад 
в доме Тоника. Живопись (имеется в виду и манера мультиплика-
тора, и используемые претексты) «создаёт не только отображения 
быта, но и его образцы, тем самым участвуя в формировании на-
ционального миросозерцания» [Даниэль 1990, 160].
Изображение пейзажей в мультфильме А. К. Петрова – это спо-

соб передать настроение, экспрессию чувств главного героя, поэтому 
он опирается на импрессионистскую манеру живописи и графики. 
Так, в панорамах мультфильма угадываются работы И. И. Левитана 
(«Осенний пейзаж с церковью», 1893–1895) и аллюзии на К. Моне 
(«Темза под Вестминстером», 1871). Импрессионистская манера 
живописи в принципе характерна для анимационных фильмов 
А. К. Петрова. Думается, в этом есть цель прочтения – зафиксиро-
вать впечатление.
Подводя итог, отметим следующее. А. К. Петров выбирает в ка-

честве основы для экранизации произведение, у которого в рус-
ской культуре не сложилось какого-то узусного представления, 
в отличие от широко экранизируемых произведений Л. Н. Толсто-
го и Ф. М. Достоевского. При этом режиссёр зачастую работает 
с нормативным и универсальным визуальным кодом. Анимаци-
онный фильм А. К. Петрова «Моя любовь» превращает текст 
И. С. Шмелёва «История любовная» в универсальную историю. 
Образный ряд переводится режиссёром в иносказание. На основе 
литературного произведения он с помощью средств визуализации 
выстраивает архетипическую историю о противоборстве Света 
и Тьмы, Высокого и Низкого, Телесного и Духовного.
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Сегодня в научных работах часто встречается мнение, что современная 
«экранная» культура подменяет собой реальность, искажает окружающий 
человека мир. Возможно, эти опасения несколько преувеличены, посколь-
ку искажённые представления о действительности могут создаваться 
и другими формами культуры. Тем не менее, сильное влияние кинемато-
графа и телевидения на умы зрителей вполне очевидно. Поэтому важно 
изучать роль этой индустрии в создании различных современных мифов. 
В данной статье рассматривается история закрепления в сознании россий-
ского зрителя мифа о славянских рунах, которые изображаются в филь-
мах и телепередачах как древняя дохристианская славянская письмен-
ность. В статье показано, что науке ничего не известно о существовании 
у славян письменности, похожей на руническую. Этот факт позволяет ут-
верждать, что представления о существовании славянских рун являются 
современным мифом. Его генезис связан с появлением в постсоветской 
России псевдонаучной исторической литературы и её влиянием на ста-
новление литературного жанра славянского фэнтези. Впервые этот миф, 
очень популярный в среде русских неоязычников, отразился в кино 
в 2004 г., когда на экраны вышел четырёхсерийный фильм «Легенда о Ка-
щее». Фильм стал первым воплощением на экране жанра славянского 
фэнтези. Зритель может увидеть знаки, очень похожие на скандинавские 
руны, в чертогах славянских божеств. За прошедшее с той поры время 
руны стали востребованным атрибутом российских фильмов и сериалов 
мистической направленности. Даже если они не связываются со славяна-
ми напрямую, они включаются в контекст российского историко-культур-
ного наследия. Так зрители привыкают ассоциировать вид рунических 
надписей с языческими верованиями Древней Руси. Ещё больший вклад 
в формирование подобных представлений вносят телепередачи, в особен-
ности, выходящие на канале «РЕН ТВ». В ряде таких передач прямо гово-
рится о существовании развитой славянской рунической письменности. 
В оформлении таких передач часто используются шрифты, стилизован-
ные под руны. Всё это созвучно идеям русских неоязычников, которых 
тоже постоянно показывают в этих передачах. Но если недавно можно 
было думать, что славянские руны являются частью маргинальной суб-
культуры приверженцев фольк-хистори и увидеть их в респектабельных 
СМИ невозможно, то сейчас ситуация изменилась. В 2018 г., в православную 
Пасху, Первый канал показал документально-игровой фильм «Крещение 



226

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 3 (21)

Руси». Титры этого фильма стилизованы под рунические надписи. Таким 
образом, несмотря на проправославный характер фильма, он подыгрыва-
ет русским неоязычникам, закрепляя популярную в их среде точку зрения 
о существовании у славян рунической письменности. К сожалению, эти 
идеи вовсе не безобидны, поскольку они способствуют реставрации на-
цистских измышлений о мистической символике рун и рецепции этих 
взглядов российским историческим сознанием.

Ключевые слова: современная мифология, руническая письменность, 
фольк-хистори, неоязычество, нацизм, массовое историческое сознание, 
российское телевидение, российское кино, экранная культура.
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It has been suggested that the modern “screen culture” is a substitute for 
reality, that it distorts the world around us. Perhaps these fears are somewhat 
exaggerated, as distorted perceptions of reality can be created by other forms 
of culture. However, the strong influence of cinema and television on the minds 
of viewers is quite obvious, so it is important to study the role of this industry 
in the creation of various modern myths. This article examines the process of 
formation in the minds of Russian viewers of the Slavic runes myth, which are 
depicted in films and TV programs as an ancient form of pre-Christian Slavic 
writing. This article shows that science knows nothing about the Slavs writing, 
similar to the runic writing. This fact allows us to assert that the idea of the 
existence of Slavic runes is a modern myth. Its genesis is connected with the 
appearance of pseudo-scientific historical literature in post-Soviet Russia and 
its influence on the formation of the literary genre of Slavic fantasy. For the first 
time this myth, which is very popular among Russian neopagans, hit the 
screens in 2004, when a four-part film series The Legend of Kashchei was released. 
The film was the first screen incarnation of this genre of Slavic fantasy. The 
viewer can see signs very similar to Scandinavian runes in the Slavic deities’ 
palace. Since that time, runes have become a popular feature of Russian mysti-
cal films and serials. Even if the runes do not intertwine directly with the Slavs, 
they are included in the context of Russian historical and cultural heritage. So 
viewers get used to associate the image of runic inscriptions with the pagan 
beliefs of ancient Russia. An even larger contribution to the formation of such 
representations has been made by TV programs, in particular, those shown on 
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the channel REN TV. The existence of a highly developed Slavic runic written 
language is discussed as a fact in a number of such programs and fonts, styl-
ized like the Scandinavian runes, are often used in the visual design of some of 
them. All this is fully in line with the ideas of Russian neo-pagans which, by the 
way, we can see in all these movies. But if recently it was possible to think that 
the Slavic runes are part of the marginal subculture of pseudohistory adherents 
and that it is impossible to see them in respectable media, now the situation has 
changed. In 2018, in Orthodox Easter, Channel One showed a docudrama The 
Baptism of Rus’. The subtitles of this film are stylized as runic inscriptions. Thus, 
despite the Orthodox-oriented nature of the film, it repeats the popular among 
Russian neo-pagans myth about Slavic runes, fixing it in the mass conscious-
ness. Unfortunately, these ideas are not so harmless, as they contribute to the 
restoration of Nazi fabrications about the mystical symbolism of runes and the 
reception of these views by the Russian historical consciousness.

Keywords: modern mythology, runic writing, pseudohistory, neopaganism, 
Nazism, Russian historical consciousness, Russian TV, Russian cinema, screen 
culture.
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Современная научная рефлексия относительно «экранной 
культуры»1 часто сводится к утверждению, что современное кино 
и, в особенности, телевидение мифологизируют действительность 
[Телегин 2010; Тульчинский 2017, 115], а показываемая на экране 
картинка подменяет собой непосредственно данную нам реаль-
ность, всё больше заменяя нашему сознанию окружающий мир 
[Ищенко 2016, 23; Дружкин 2017, 35; Арышева 2017, 144]. С одной 
стороны, это выглядит как трюизм, не требующий детального обо-
снования2. С другой стороны, эти утверждения звучат весьма злове-
ще и в сознании читателя «экранная культура» может начать вос-
приниматься как некая безличная, тупая и враждебная человеку 
сила3, что заставляет задуматься уже о том, не мифологизируем ли 
1 Авторы, использующие этот термин, чаще всего обходятся без его экспликации, очевидно, 
полагая, что его интуитивного понимания, особенно в контексте противопоставления исто-
рически более ранней «книжной культуре», вполне достаточно. Дабы не «вчитывать» в это 
устоявшееся словоупотребление какие-то свои авторские смыслы, мы последуем здесь при-
меру своих предшественников.
2 Действительно, данные социологических опросов, которые показывают, что россияне даже 
в эпоху расцвета электронных медиаресурсов предпочитают черпать знания о происходя-
щих событиях с экранов телевизоров [Петренко 2017], лишний раз показывают, каким влия-
нием обладает современное телевидение.
3 Собственно, так её и представляют читателям многие авторы, говоря о «подмене гума-
нитарных ценностей примитивными эрзацами» [Архипова 2018, 75] и появлении «мира 
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мы само это, не вполне ясное, значение, скрывающееся за словами 
«экранная культура». Думается, настала пора перейти от отстра-
нённых философских сетований по поводу тотального погружения 
наших современников в становящуюся посредством преломления 
теле- и киноэкранами всё более иллюзорной действительность 
к вполне конкретным исследованиям тех или иных экранных ми-
фов4 с целью более глубокого понимания механизмов их формиро-
вания и потенциала их дальнейшего бытования в обществе. В конце 
концов, не мешало бы прояснить, всегда ли подобные мифы вред-
ны для общества, каковы краткосрочные и долгосрочные послед-
ствия их влияния на умы, возможна ли действенная профилакти-
ка их возникновения, кто и как должен ею заниматься. При этом 
следовало бы рассмотреть вопросы о взаимоотношениях между 
«экранной культурой» и другими слоями (типами, аспектами) 
культуры, будь то книжная культура, традиционная культура, на-
учная культура и прочая-прочая. Разумеется, данная статья вовсе не 
претендует на то, чтобы дать ответы на столь сложные и широко 
сформулированные вопросы. В фокусе внимания автора окажется 
отдельный современный миф о славянских рунах и его отражение 
на российских экранах. Хочется надеяться, что результаты этого ис-
следования окажутся полезными тем, кто более серьёзно углубится 
в область очерченных выше научных проблем.
Для начала стоит сделать очень краткий, но совершенно необхо-

димый экскурс в область рунологии – таково вполне официальное 
наименование интегративной научной дисциплины, занимающей-
ся изучением рунической письменности. Занимаются ей преиму-
щественно скандинавские учёные (далее станет понятно, почему), 
но и некоторые отечественные исследователи, в частности Э. А. Ма-
каев и Е. А. Мельникова, внесли заметный вклад в её развитие. При 
этом, несмотря на то, что руны изучает уже не одно поколение учё-
ных, многие её вопросы до сих пор остаются спорными, в том числе 
и вопрос об этимологии самого этого слова. По наиболее распро-
странённой версии, оно происходит от основы со значением «тайна, 

пустоты», где коммуникация превращается «в спекуляцию или просто в ложь» [Гамалея 
2018, 14].
4 Миф – ещё один термин с размытым донельзя содержанием [Бесков 2015]. Но в отличие от 
«экранной культуры» авторское понимание понятия «миф» всё же стоит прояснить, что свя-
зано с чрезвычайно обширной и противоречивой традицией его употребления в научной 
литературе и публицистике. Употребление слова «миф» в этой статье не предполагает ника-
ких отсылок к некоему особому мифологическому типу мышления, психоаналитической 
концепции архетипов, структуралистской интерпретации мифа и т. п. Словом «миф» здесь 
обозначается просто недостоверное знание, апеллирующее не столько к рациональным до-
водам, сколько к эмоциям и вере в авторитет носителя этого знания.
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секрет, шёпот», поскольку подобные значения зафиксированы 
в ряде германских языков [Mees 2014]. Рунами называются буквы 
древнего алфавита, различными модификациями которого пользо-
вались германские народы и, прежде всего, население Скандинавии 
с первых веков нашей эры и вплоть до эпохи Средневековья (рис. 1).

Рис. 1. Таблица с изображением старших и младших рун.
Источник: Мельникова 2001, 8
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Общепризнано, что руническая письменность возникла на ос-
нове другого алфавита. Где и при каких обстоятельствах возник 
рунический алфавит, точно не известно. Вероятнее всего, его про-
тотипом послужила латиница, хотя высказывались гипотезы о про-
исхождении рун из греческого, этрусского или какого-то иного до-
латинского алфавита. Наиболее древние рунические знаки имену-
ются старшими рунами, они использовались до конца VIII в., хотя 
кое-где применялись и позднее. Этот алфавит состоял из 24 знаков, 
по чтению первых шести букв он получил название «футарк». По-
степенно руническая письменность претерпевала изменения. К IX в. 
в Южной Скандинавии возник упрощённый алфавит из 16 знаков – 
младшие руны. Недостаточность 16 знаков для передачи всех суще-
ствовавших в скандинавских языках звуков привела к возникнове-
нию так называемых пунктированных рун, где для различения зву-
ков при некоторых знаках использовались точки. Впрочем, и этого 
не хватало, поэтому уже в XII в. этот алфавит был дополнен ещё 
несколькими знаками, созданными на основе латиницы. В этом ва-
рианте руническое письмо существовало ещё на протяжении не-
скольких веков.
Неоднократно высказывалась точка зрения, что руны – это пре-

жде всего магические символы, использовавшиеся для гадания, для 
записи заклинаний, а также имевшие функцию оберегов. Совре-
менная наука, однако, видит в рунах преимущественно алфавит, 
то есть средство коммуникации [Мельникова 2001, 13; Mees 2014]. 
И в самом деле, данные археологии показывают широкое исполь-
зование рунической письменности именно для повседневного об-
щения. Так, в норвежском городе Берген в слоях XIII–XIV вв. найде-
ны сотни деревянных стержней и дощечек с различными бытовыми 
надписями и письмами, от деловой переписки до любовных посла-
ний. Представлены в этих надписях и христианские молитвы или 
их начальные слова. Похожие находки встречаются в Швеции, Да-
нии, некоторых районах Германии [Мельникова 2001, 21–22; Мель-
никова 2014].
Пока, как мы видим, всё вполне понятно и просто. Однако боль-

шие сложности начинаются, когда дело доходит до чтения (а точ-
нее – до расшифровки) рунических надписей. Способы начертания 
многих рун были неустойчивы – одна и та же руна могла на письме 
передаваться различными знаками (аллографами – вариантами на-
чертания). Аллографы одной руны могут быть очень похожи на ал-
лографы другой руны, потому между исследователями часто нет 
согласия в том, из каких собственно рун состоит та или иная руни-
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ческая надпись. Кроме того, не всегда можно уверенно сказать, на 
каком именно языке выполнена надпись5. В итоге многие надписи 
так и не могут получить какого-то внятного истолкования и потому 
называются руноподобными.
Ещё более ситуация осложняется тем, что типы письменности, 

графически сходные с рунами германских народов, встречаются 
и в других регионах Евразии – от обширных пространств Южной 
Сибири, Средней и Центральной Азии [Кызласов 1994, 162–164] до 
Венгрии, Болгарии, Румынии, Северного Кавказа и Воронежской 
области [Щербак 1971]. По аналогии эти письмена тоже стали на-
зывать рунами, хотя о родстве между этими видами письменности 
речь не идёт – только о типологическом сходстве. В отношении этих 
знаков часто используется термин тюркские руны, но И. Л. Кызла-
сов, резонно заметив, что пользоваться такими видами письменно-
сти могли не только тюркоязычные народы, и что эти алфавиты 
встречаются преимущественно в степном поясе Евразии, предло-
жил их называть степными рунами [Кызласов 1994, 5–6].
Впрочем, как бы эти руны не назывались, несомненным выгля-

дит только их использование различными тюркскими народами 
(при том что единого типа письменности у них не было и в различ-
ных регионах были свои модификации алфавита). Что касается вре-
мени возникновения степных рун, то пока «нет данных для опреде-
ления создателей и носителей проторунического письма, неизвестны 
и сами памятники этой письменности, но её былое существование 
подтверждают её производные – азиатские рунические письмена», 
при этом имеются косвенные доказательства «того, что тюркоязыч-
ный мир использовал руническое письмо и ранее VIII в.» [Кызласов 
1994, 162].
Ну а что же славяне – могли они тоже использовать руны в до-

христианский период своей истории? Специалисты весьма скепти-
чески относятся к такой возможности: «Почти наверняка не имели 
рун и не пользовались руническим письмом славяне, иранцы, мон-
голы, аборигены Кавказа. На территории Советского Союза, если 
не принимать во внимание единичные находки надписей сканди-
навского происхождения, до настоящего времени были обнаруже-
ны только тюркские руны» [Щербак 1971, 80].
5 Чем далее мы заходим в глубь истории, тем более гипотетичными являются наши пред-
ставления о языках тех эпох, значительно отличающихся не только от современных нам, но 
и от языков средневековья. Так, например, Э. А. Макаев после детального изучения языка 
старших рунических надписей счёл, что его «можно рассматривать как промежуточное звено 
между общегерманским языком, познаваемым лишь на основе реконструкции, и древней-
шими литературными языками различных германских народностей» [Макаев 2002, 53].
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Что касается скандинавских рун, вырезанных на предметах, най-
денных в Восточной Европе, то их анализ, проведённый Е. А. Мель-
никовой, показывает явное тяготение древнейших надписей, дати-
руемых IX–X вв., к северо-западному региону Руси (Ладога, Новго-
род), где присутствие скандинавов было заметным. Подобные 
надписи очень схожи с надписями из Скандинавии того же перио-
да, а потому вероятно, что они сделаны жившими на Руси скандина-
вами. В XI–XII вв. ареал находок расширяется. Рунические и рунопо-
добные надписи обнаруживаются и в других городах Древней Руси: 
Звенигороде Галичском, Белгороде, Суздале, Угличе, Смоленске, 
а также в Прибалтике. Некоторые из них сходны со скандинавскими 
надписями того времени. Другие (и в XII в. они уже преобладают) 
скорее руноподобны и явно отличаются от современных им сканди-
навских, что интерпретируется как утрата выходцами из варяжской 
среды языка и традиций своих предков [Мельникова 2001, 84–86].
Но может быть хотя бы часть «тюркских рун», обнаруженных на 

территории современной России, имеет отношение к славянам? 
Например, руны из-под Воронежа? Так можно было бы думать, 
если не знать, что эти письмена обнаружены на камнях Маяцкого 
городища, которое соотносится археологами с хазарами, булгара-
ми и аланами, но никак не со славянами.
Та же проблема и с надписями на так называемых баклажках из 

Новочеркасского музея – глиняных сосудах, обстоятельства находки 
которых, к сожалению, неизвестны. Вероятнее всего, они тоже сде-
ланы на тюркском языке, но, что примечательно, разные специа-
листы, пытавшиеся их читать по-тюркски, давали совершенно раз-
личные варианты перевода. Свои варианты предлагали также ис-
следователи, считавшие надпись касожской (древнечеркесской) 
и славянской [Щербак 1971, 77]. Попытки прочитать рунические 
надписи на баклажках и на камнях Маяцкого городища как славян-
ские предпринял в 50–60-е гг. XX в. И. А. Фигуровский, но не нашёл 
поддержки со стороны специалистов-филологов [Истрин 1988, 127–
128]. И хотя вопрос о возможности существования у славян какой-
то письменности ещё до крещения Руси остаётся открытым, речь 
может идти не о славянских рунах (об их существовании нет ника-
ких данных), но о примитивном пиктографическом письме, а также 
протокириллической и протоглаголической письменности, разни-
ца между которыми заключается в том, что первая могла быть 
сформирована на основе греческого, а вторая – как греческого, так 
и еврейского, грузинского, армянского, тюркского письма [Истрин 
1988, 94–134].
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Итак, мы взглянули на проблему славянских рун с точки зрения 
науки и по внимательном рассмотрении не обнаружили ни тако-
вой проблемы, ни самих славянских рун. Действительно, проблема 
появляется только лишь тогда, когда мы обнаруживаем, что «сла-
вянские руны», которых, как мы знаем, не существовало, существу-
ют сегодня и весьма активно используются, в том числе в кино и на 
телевидении. Посмотрим, как это происходит.
В тех фильмах советской поры, в которых находила своё отраже-

ния тема славянского язычества – а их было немало [Бесков 2016], не 
было и намёка на руническую славянскую письменность. Иного 
и быть не могло, ведь в ту пору обычным делом было привлечение 
к работе над фильмами учёных-историков, выступавших в роли кон-
сультантов. Однако всё переменилось с началом нового, постсовет-
ского периода нашей истории. Внедрение рыночных отношений 
сильно перекроило все сегменты массовых коммуникаций – книго-
издатели, редакции газет и журналов, кино- и телепродюсеры – все 
стремились научиться работать по-новому, «так, как на Западе». 
Стремление к максимальному коммерческому успеху закономерно 
вело к тому, что упор делался на новизну и сенсационность как ма-
териала, так и его подачи. Начинает издаваться большими тиража-
ми псевдонаучная литература исторической направленности, в том 
числе и о славянской мифологии. На страницах этих книг и зарож-
дается миф о славянских рунах6. В художественной литературе про-
исходит активное освоение отечественными писателями популярно-
го на Западе жанра фэнтези. Очень скоро рождается новый суб-
жанр – славянское фэнтези, в котором созданные фантазией авторов 
миры и населяющие их персонажи насыщаются выраженным на-
циональным колоритом. При этом псевдонаучная литература явля-
ется одним из важных источников, из которых черпают вдохновение 
авторы книг в жанре славянского фэнтези [Абашева, Криницына 
2010]. Кино и телевидение не могли остаться в стороне от этих тен-
денций. Поиски новых художественных форм, тем, сюжетов допол-
нялись поиском новых зрительных образов. Впрочем, в 1990-е гг. от-
ечественный кинематограф боролся за выживание и не помышлял 
о том, чтобы соперничать с Голливудом. Но с начала двухтысячных 
при поддержке государства стали выходить фильмы развлекатель-
ного характера и с претензией на оригинальность. Таков четырёх-
6 Здесь нет возможности подробно остановиться на этой теме, рассмотрение которой заслу-
живает отдельной статьи. Отметим лишь немалую роль в становлении этого мифа А. И. Асо-
ва (он же Бус Кресень) – неутомимого популяризатора «Влесовой книги» и других фальси-
фицированных источников по истории славян, книги которого повлияли на мировоззрение 
многих русских неоязычников.
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серийный фильм «Легенда о Кащее» (режиссёр Валерий Ткачёв), 
вышедший в 2004 г. и ставший первым воплощением на экране 
жанра славянского фэнтези. Фильм снят по мотивам романа Мари-
ны Вишневецкой «Кащей и Ягда, или Небесные яблоки» при фи-
нансовой поддержке Министерства РФ по делам печати и телеради-
овещания. Авторы фильма отказались от попыток реконструкции 
славянской мифологии на основе научных данных и дали простор 
своей фантазии. В фильме мы видим мир людей и мир славянских 
богов, активно участвующих в судьбах человечества. В обители богов 
на колодце, через который они заглядывают в мир людей, и на про-
чих предметах интерьера видны рунические надписи (рис. 2).
В самом фильме тема рун никак не затрагивается, не видим мы 

их и в мире людей. Таким образом, руны предстают здесь не как 
письменность – то есть нечто утилитарное, но как визуальное обо-
значение чего-то мистического, потустороннего и, к тому же, ис-
конно славянского.
Ровно с такой же функцией рун – отсылать зрителя к славянской 

мифологии, мистике, мы сталкиваемся и при просмотре первого 
сезона телесериала «Обратная сторона Луны» (режиссёр Александр 
Котт), показанного Первым каналом в 2012 г. Сюжет сериала абсо-
лютно не связан с темой славянских древностей. Более того, это 
адаптация британского сериала «Жизнь на Марсе» производства 
BBC. Сознание главного героя, современного российского поли-
цейского, переселяется в тело его отца, советского милиционера, 
и отчаянно ищет возможность вернуться в привычную для него 
реальность. В череде приключений главного героя встречается 
малопонятный эпизод, когда он случайно оказывается на месте 
археологических раскопок в Москве и, заинтересовавшись ими, 
вступает в беседу с руководителем раскопок. Они проходят на рас-
коп, в центре которого находится камень с руническими надписями 
(рис. 3). Профессор рассказывает, что археологи ищут капище Стри-
бога7 и поясняет, что Стрибог – это «ветер душ». На вопрос, что это 
означает, он поясняет: «Стрибог ветром переносит души в тела. 
Или выдувает их оттуда. Уж как ему захочется». Далее он читает 
герою небольшую лекцию о поверьях, связанных со Стрибогом 
(полностью выдуманных сценаристами). Зрителю начинает казать-
ся, что близка разгадка перемещения сознания героя из одного тела 
в другое – вот она, это прихоть Стрибога!

7 Это божество упоминается в «Повести временных лет» и в «Слове о полку Игореве». Чаще 
всего рассматривается учёными как бог ветра, хотя есть и иные версии. Именно эта хресто-
матийная трактовка вольно обыгрывается в сериале.
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Рис. 2. Кадр из фильма «Легенда о Кащее»

Рис. 3. Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»

Увы, эта сюжетная линия обрывается столь же внезапно, как 
и начинается. Больше ни в первом, ни во втором сезоне сериала мы 
не встретим никаких отсылок к славянской мифологии, и нам оста-
ётся лишь недоумевать, для чего нужно было вводить этот элемент 
в сценарий. Можно предположить, что ореол романтичной таин-
ственности, окружающий древние мифы, хорошо соответствует об-
щей атмосфере сериала – в этом единственная причина появления 
данного эпизода.
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Таинственные письмена славян-язычников мы видим и в восьми-
серийном сериале «Дружина» (режиссёр Михаил Колпахчиев), соз-
данном Всероссийской государственной телевизионной и радиове-
щательной компанией (ВГТРК) в 2015 г. и показанном тогда же на 
канале «Россия-2». Этот сплав боевика со славянским фэнтези пре-
тендует на некую историчность, так как события закручиваются во-
круг фигуры юного князя Александра Невского. Однако авторы се-
риала не заботились об исторической достоверности и сериал явля-
ется мешаниной из различных нелепостей и анахронизмов. 
Нашлось в нём место и язычникам, поклоняющимся неизвестному 
науке славянскому богу Мору. На одежде их страшного жреца, на 
безобразном идоле, на серпе, которым они убивают людей, предна-
значенных в жертву их богу, на камне, который они окропляют 
жертвенной кровью, – везде нанесены загадочные знаки (рис. 4, 
рис. 5).
Правда, в отличие от предыдущих примеров, очертания букв 

мало напоминают скандинавские руны и, скорее, заставляют вспом-
нить о гипотетической «протоглаголице». Возможно, это объясня-
ется тем, что новгородской дружине в сериале приходится сражать-
ся не только со «своими» язычниками, но и с язычниками-варяга-
ми. Пожалуй, при таких обстоятельствах связывать скандинавские 
руны со славянами было бы чересчур вызывающе.
Похоже, что появившись в нашем кинематографе лишь полтора 

десятка лет назад, руны ныне становятся всё более востребованным 
атрибутом фильмов и сериалов мистической направленности. Так, 
в 2014 г. был снят первый сезон сериала «Седьмая руна». Поскольку 
история не завершена, смысл этого названия не вполне понятен. 
Тем не менее, можно сказать, что руны играют в сериале главную 
роль. Даже название фильма пишется шрифтом, стилизованным 
под руны (рис. 6).
Надо сказать, что в сериале вообще не понятно, о каких рунах 

идёт речь – славянских, скандинавских или вовсе финских. Дело 
в том, что сценаристы опирались при разработке сюжета на каре-
ло-финский эпос «Калевала», песни которого называются рунами. 
Однако у финнов и карелов своей собственной письменности – ру-
нической или какой-то ещё – не было вплоть до позднего средне-
вековья, и создавалась она на основе латиницы и кириллицы. 
В итоге, если опираться на логику, то руны в этом сериале выгля-
дят совершенно чуждым элементом. Так, в лагере студентов, увле-
кающихся исторической реконструкцией, которые в сериале игра-
ют в ролевую игру на основе «Калевалы», стоят столбы с рунами 
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(рис. 7). Руны, оставленные уже потусторонними силами, прояв-
ляются на камнях в лесу. Но получается, что ни к славянской, ни 
к скандинавской мифологии эти руны не привязаны. Зато они свя-
заны с современной российской мифологией, в которой сплавляют-
ся воедино зыбкие интернет-предания (например, об А. В. Барчен-
ко8 и его экспедиции на Кольский полуостров, якобы в поисках 
Гипербореи – это упомянуто в сериале), смутные представления об 
эзотерике, древней мифологии, тайнах Севера и, конечно же, ру-
нах. В рамках этой парадигмы мышления руны вполне органично 
смотрятся на старинных игральных картах, которыми играют глав-
ные герои (рис. 8). Выигрыш в эти карты несёт осуществление зага-
данного желания, проигрыш означает смерть. Откуда взялись эти 
карты, зрителю не объясняют. Видимо, этого и вовсе не требуется, 
достаточно того, что ему показывают руны: дальнейшие ассоциа-
ции зрителя должны довершить (или даже заменить) работу сцена-
ристов.

Рис. 4. Кадр из сериала «Дружина»

8 Об этом человеке – советском писателе и «исследователе непознанного» есть статья в рус-
скоязычной Википедии, из которой можно узнать, что его увлечение эзотерикой заинтере-
совало чекистов и он стал работать на них. Впрочем, насколько эти сведения точны – не 
совсем ясно.
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Рис. 5. Кадр из сериала «Дружина»

Рис. 6. Кадр из фильма «Седьмая руна»
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Рис. 7. Кадр из фильма «Седьмая руна»

Рис. 8. Кадр из фильма «Седьмая руна»

Примечательно, что пейзажи и историко-культурное наследие 
Карелии использовалось не только создателями сериала «Седьмая 
руна», но и съёмочной группой фэнтезийного триллера «Тёмный 
мир» (режиссёр Антон Мегердичев), вышедшего на экраны в 2010 г. 
В титрах съёмочная группа даже выразила благодарность Институ-
ту языка, литературы и истории карельского научного центра РАН. 
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По сюжету, студенты-филологи отправляются в фольклорную экс-
педицию (упоминание лапландских ведьм позволяет предполо-
жить, что именно в Карелию), там находят магический щит, в кото-
ром заключено мировое зло. Сложившиеся к настоящему моменту 
кинематографические шаблоны диктуют, что столь важный пред-
мет не может обойтись без загадочных надписей на древнем языке 
(рис. 9). Быть может, именно благодаря консультациям учёных ки-
нематографисты не стали рисовать на щите скандинавские руны, но 
в итоге придумали некие письмена сами. Часть из них очень похо-
жа на руны, часть напоминает иероглифы или клинопись. Впро-
чем, слово руны напрашивается само собой – ибо какую ещё древ-
нюю письменность, помимо кириллицы, можно обнаружить на 
русском Севере?

Рис. 9. Кадр из фильма «Тёмный мир»

В данном случае эти руны не представлены как славянские, но 
при этом само их приурочение к российской территории в некото-
ром роде «приватизирует» подобную атрибутику, делает её частью 
российского историко-культурного наследия.
Но если художественные фильмы и сериалы лишь косвенно, 

вкрадчиво формируют у зрителей представление о существовании 
у наших предков рунической письменности, то телевизионные пе-
редачи, выполненные в жанре псевдодокументалистики, внушают 
эти мысли чрезвычайно активно. Примеров тому много и большей 
частью они связаны с передачами телеканала «РЕН ТВ». Ограни-
чимся несколькими примерами.
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В 34-м выпуске передачи «Территория заблуждений» (эфир
от 27.08.2013), ведущим которой является известный журналист 
и ныне заместитель Генерального директора по документально-
публицистическим проектам телеканала «РЕН ТВ» Игорь Проко-
пенко, рассказывается, что у славян была своя, дохристианская 
письменность. Закадровый голос уверенно говорит: «Специалистам 
известно, что кроме церковных книг и летописей, написанных ки-
риллицей, в архивах государственных музеев и частных собраниях 
есть книги и предметы с дохристианской письменностью. Офици-
альная наука называет это «черты́ и резы» и считает примитивной 
системой знаков славян. Расшифровкой этих текстов заниматься не 
принято. Но историки с более широкими взглядами именуют эту 
письменность рунической. По их мнению, у древних русов были 
свои руны – своеобразные иероглифы. И такие книги переведены». 
Далее мы слышим: «Оказывается, этот уникальный рунический 
вид письма на порядок сложнее и совершеннее буквенной азбуки, 
а значит и сам язык был богаче и многограннее. Тот великий и мо-
гучий, на котором мы сейчас говорим, лишь осколок праязыка». 
«Но что это за книги, написанные рунами? В отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки в режиме хранения особо цен-
ных памятников содержится древний текст. Он имеет статус нацио-
нального достояния. Доктор исторических наук Алексей Алексеев 
согласился показать нам эти страницы». Эти слова сопровождает 
видеоряд, на котором видно как сотрудник библиотеки берёт с пол-
ки шкафа пухлую картонную папку, на которой можно различить 
надпись «Г. Р. Державин». Мы слышим: «Это так называемый «Бо-
янов гимн». Он написан от лица певца Бояна, упомянутого в начале 
“Слова о полку Игореве”»9 (рис. 10).
Эта передача примечательна тем, что упомянутый в ней учёный 

рассказывает о том, что текст является фальшивкой. Создателям 
фильма эта точка зрения не нравится, но они хотя бы её озвучива-
ют. В следующих передачах это «упущение» исправлено и данные 
академической науки уже не берутся в расчёт, зато последовательно 
создаётся миф о славянских рунах.

9 Нужно пояснить, что так называемый «Гимн Бояну» или «Боянов гимн» – это фальшивка, 
созданная, по всей видимости, в XIX в. собирателем древностей А. И. Сулакадзевым [Козлов 
1996, 155–169]. Этим гимном интересовались историки и литераторы той поры, в частности, 
Н. М. Карамзин и Г. Р. Державин. Сулакадзев снабдил нескольких своих знакомых собствен-
норучными копиями гимна. Одна из них была найдена литературоведом Ю. М. Лотманом 
в архиве поэта Державина [Лотман 1962, 396–404]. Этот текст и демонстрируется в передаче.
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Рис. 10. «Боянов гимн» (кадр из 34-го выпуска программы «Территория заблуждений»)

Так, те же самые кадры текста «Боянова гимна» мы видим в пере-
даче с выразительным названием «Битва славянских богов» (эфиры 
от 22.02.2014 и 22.08.2014). Примечательно, что этот видеоряд слу-
жит иллюстрацией к упоминанию сообщения Лаврентьевской ле-
тописи. Летопись, разумеется, написана кириллицей, но у зрителя, 
не знающего этого факта, должно создаться полное впечатление, 
что он видит текст летописи, написанной рунами.
Далее в передаче рассказывается про экспедицию советской раз-

ведки на русский Север, на Кольский полуостров для поиска Гипер-
бореи в 1922 г. Потом вдруг упоминается о падении в 1928 г. в Вед-
лозеро, расположенное в Карелии, какого-то загадочного объекта. 
Далее мы слышим про нацистов и их интерес к Северу. Этот клубок 
тем (за исключением нацистов) мы находим и в упомянутом выше 
сериале «Седьмая руна», что, вкупе с отражением этой темы в мас-
совой литературе и публицистике [Абашева, Криницына 2010, 206], 
позволяет говорить о том, что мы имеем дело с ходячим сюжетом, 
присущим российской массовой культуре последних лет.
Заметно, что популяризация рун на «РЕН ТВ» только нарастает, 

причём можно заметить и определённое направление, в русле ко-
торого развивается соответствующий комплекс идей – это сбли-
жение, а зачастую прямое отождествление славян и ариев, причём 
последние, в свою очередь, изображаются как «раса белых богов» 
и потомки инопланетян [Бесков 2017, 15–16]. Казалось бы, у такой 
отнюдь не научной фантастики просто нет шансов на то, чтобы за-
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ставить зрителя поверить во всё это. Однако передачи такого рода 
следуют одна за другой, в них нам показывают целый сонм само-
званых экспертов, совершенно серьёзно отстаивающих подобные 
взгляды. Имена некоторых из них объясняют, почему в телеэфир 
попадают именно такие трактовки.
Так, в передаче «Русские варяги. Кто и зачем продвигает идею 

внешнего управления для России?» (эфир от 20.01.2017) в качестве 
эксперта нам показывают Александра Хиневича, главу нового рели-
гиозного движения (или, как часто говорится в таких случаях, сек-
ты) неоязыческого толка10 под названием «Древнерусская Инглии-
стическая церковь Православных Староверов-Инглингов». Именно 
в книгах инглингов под названием «Славяно-Арийские Веды» (яко-
бы записанных в глубокой древности х’Арийскими рунами11), про-
пагандируется весь этот комплекс весьма причудливых идей о про-
исхождении человека (во всяком случае, ариев и славян) от инопла-
нетян, о рунах, об Атлантиде и Гиперборее, о Севере как месте, где 
сохранились древние знания. Стоит отметить, что эти сочинения 
входят в перечень книг, признанных экстремистскими материала-
ми. Структуры инглингов были решением суда в 2004 г. ликвидиро-
ваны в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, 
а сам Хиневич в 2009 г. приговорён к полутора годам лишения сво-
боды условно за неисполнение решения суда. Тем не менее, это 
не помешало журналистам включить в передачу его комментарии 
(сам он представлен как «глава православного объединения старо-
веров», что, конечно, легко может ввести зрителя в заблуждение, 
заставив думать, что речь идёт о старообрядцах). Журналисты при-
нимают на веру рассказы Хиневича о том, что под Омском суще-
ствует система подземных ходов, чей возраст «старше египетских 
пирамид», при этом все стены их исписаны рунами.
Учитывая всё это, не приходится удивляться, когда мы видим, 

что название другого псевдонаучного фильма «РЕН ТВ» – «Арии: 
следы белых богов» – (эфиры от 21.04.17 и 23.03.18) выполнено бук-
вами, стилизованными под руническую письменность (рис. 11), а на 
заставке фильма «Потомки ариев» (эфир от 24.06.2016), под которы-
ми, разумеется, понимаются славяне, изображён флаг с лигатурой, 
образованной сочетанием скандинавских рун (рис. 12).

10 Стоит заметить, что в упоминаемых передачах «РЕН ТВ» мы постоянно можем видеть раз-
личных неоязычников. Эта среда неоднородна, Хиневича многие другие неоязычники счита-
ют «псевдоязычником». Но в передачах «РЕН ТВ» место находится всем.
11 Инглинги используют свою, весьма запутанную терминологию.
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Рис. 11. Кадр из телепередачи «Арии. Следы белых богов»

Рис. 12. Кадр из телепередачи «Потомки ариев»

Ещё более очевидно руны связаны со славянами в таком же стили-
зованном написании названия передачи «Проклятие клада древних 
славян» (эфир от 29.06.2018). Не ограничиваясь шрифтом (рис. 13), 
авторы передачи прямо говорят, что под Новосибирском недавно 
были найдены славянские руны, в которых сообщается о грядущем 
конце света (рис. 14). Более того: «Уже не в первый раз таинственные 
находки со славянскими рунами предупреждают об опасности». Ви-
дим мы и изображение этих рун, прямо заимствованных из сканди-
навского футарка.
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Рис. 13. Кадр из передачи «Проклятие клада древних славян»

Рис. 14. Кадр из передачи «Проклятие клада древних славян»

В другом проекте Игоря Прокопенко – «Русские булки» (серия 
«Секреты русских обавниц», эфир от 06.11.2017) нам рассказывается 
о пленительных мистико-эротических традициях древних славян, 
в частности, о некоем ритуале «призыва дитя», в ходе которого су-
пруги исполняли друг для друга священный «рунический танец». 
«Это был танец единения стихий. Муж танцевал с двумя огненны-
ми чашами в руках, а жена с двумя чашами воды». Очень сложно 
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себе представить, как танец может быть руническим – так же как, 
например, кириллическим или иероглифическим. Впрочем, в Гер-
мании 1920-х гг. была разработана руническая гимнастика, суть 
которой сводилась к приёму поз, похожих на руны. Она до сих 
пор востребована в среде немецких неоязычников и эзотериков 
[Gründer 2012]. Не на подобную ли практику намёк?
Примечательно также, что о секретах русских обавниц (так, по 

мнению создателей передачи, называли на Руси женщин, обладав-
ших одновременно талантами гейши и волшебницы) И. Прокопен-
ко рассказывает на фоне плывущих по стенам студии скандинав-
ских рун (рис. 15). Но, разумеется, исходя из контекста, для зрителя 
эти руны должны представляться славянскими.
Конечно, канал «РЕН ТВ», бомбардирующий сознание зрителей 

такими передачами, уже на протяжении ряда лет пользуется дур-
ной славой рассадника лженауки. Можно было бы думать, что за 
пределы этого канала подобные идеи выйти не смогут. Однако это 
не так. О «старославянских рунах» мы слышим в передаче «Искате-
ли» на респектабельном телеканале «Культура» (выпуск «Неизвест-
ное Крещение Руси», эфир от 20.01.2013). Основой сюжета стали 
псевдонаучные домыслы о Русколани – древней славянской дер-
жаве, упоминаемой во «Влесовой книге». При этом, рассказывая 
о древних источниках, из которых можно почерпнуть сведения 
о Русколани, зрителю демонстрируют изображение правой пане-
ли ларца Фрэнкса – ящика из китовой кости, украшенного резьбой 
и надписями, выполненными англо-саксонскими рунами (датиру-
ется VIII в.). Поскольку этот визуальный ряд никак не комментиру-
ется, создаётся впечатление, что мы видим не что иное, как славян-
ские руны. Но ещё более показателен другой пример: 8 апреля 
2018 г., в православную Пасху, Первый канал показал четырёхсе-
рийный документально-игровой фильм «Крещение Руси». Фильм 
этот насквозь пронизан миссионерским духом – стремлением по-
казать, как свет православия, пришедшего на Русь волей князя Вла-
димира, разогнал тьму славянского язычества. Фильм снят при фи-
нансовой поддержке Министерства культуры РФ и, казалось бы, 
должен соответствовать критериям научности (насколько это во-
обще возможно для фильма, снятого с одной целью – укрепить 
россиян в православной вере). Но, несмотря на исключительно 
проправославный характер фильма, в нём присутствует одна кра-
мольная деталь – это всё то же представление о дохристианской 
славянской рунической письменности. Это представление фильм 
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закрепляет своим визуальным оформлением, где названия раз-
личных разделов выполнены титрами, стилизованными под руны 
(рис. 16, рис. 17).

Рис. 15. Кадр из телепередачи «Секреты русских обавниц»

Рис. 16. Кадр из фильма «Крещение Руси»
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Рис. 17. Кадр из фильма «Крещение Руси»

Таким образом, фильм весьма неожиданно подыгрывает рус-
ским неоязычникам, в своей практике очень активно использую-
щим скандинавские руны в качестве визуального репрезентанта 
представлений о дохристианской славянской письменности. Руны 
можно увидеть на неоязыческих идолах, на одежде неоязычников, 
их телах (в виде татуировок). Шрифтами, стилизованными под 
руны, очень часто пользуются в сообществах языческой направлен-
ности в сети Интернет. Русская православная церковь старается ак-
тивно вести контрпропаганду неоязычества, доказывая отсутствие 
в их доктринах опоры на аутентичные исторические традиции, на-
думанность, искусственность их символики и ритуалов. Тем пара-
доксальнее выглядит визуальный ряд этого фильма, прямо подкре-
пляющий один из основных неоязыческих мифов.
Влияет ли подобная тенденция в визуальном оформлении кино-

фильмов и телепередач на массовое сознание? Не может не влиять. 
Достаточно сказать, что представления наших современников об 
облике древнерусских волхвов во многом опираются на иллюстра-
цию В. Васнецова к пушкинской «Песни о вещем Олеге». Там мы 
видим волхва в длинном белом балахоне, с тесьмой на голове, при-
держивающей длинные волосы. Похожие образы можно найти 
и в отечественных фильмах, и среди русских неоязычников. Но если 
такое влияние на умы может оказать книжная иллюстрация, то на 
что способна непрекращающаяся обработка массового сознания 
телевидением? И действительно, представление о том, что древняя 
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славянская письменность была рунической, постепенно проникает 
в сознание россиян. Свидетельства этого можно встретить там, где 
меньше всего ожидаешь.
Например, 13 июля 2017 г. на сайте Ярославля, который принад-

лежит мэрии этого города, появилось сообщение о необычном пе-
шеходном переходе: «“Агентство по муниципальному заказу ЖКХ” 
совместно с “ЯрАвтоДор” приняли решение выполнить данный 
пешеходный переход в стиле древне-русской азбуки и написать на 
нём название нашего любимого города – Ярославль» (рис. 18). Одна-
ко угловатое начертание букв этой надписи больше напоминает 
руны, чем средневековые русские устав или полуустав, которыми 
написаны древнерусские рукописи.

Рис. 18. Оформление пешеходного перехода.
Фото с официального сайта города (city-yaroslavl.ru)

Те же ассоциации вызывает и логотип нижегородской компании 
«Фермерский дворик» (рис. 19). Очевидно, его разработчикам важно 
было подчеркнуть идею натуральности, экологичности продаю-
щихся там продуктов, мало отличающихся от пищи наших далёких 
предков. Эта отсылка к историческим традициям привела к поиску 
стилизованного под старину шрифта, где буквы своими диагональ-
но расходящимися от вертикальных стволов ветвями очень напо-
минают очертания скандинавских рун. Вероятно, популярность 
таких шрифтов будет расти и впредь, вытесняя традиции графиче-
ского оформления текстов, восходящие к русскому средневековью 
и вдохновлявшие того же В. Васнецова.
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Рис. 19. Логотип нижегородской компании «Фермерский дворик»

Как следует отно ситься к такой популярности рун (даже моде на 
руны) обществу, государству и научному сообществу? Можно и да-
лее не замечать этот феномен, считая, что такие курьёзы массовой 
культуры просто не достойны пристального внимания. Однако та-
кая позиция представляется весьма недальновидной. Во-первых, 
мы видим, как элементарные, базовые представления о родной 
истории и культуре замещаются нелепыми мифами, фрагменты 
собственного историко-культурного наследия вытесняются чуже-
родными элементами, что само по себе не может не тревожить. Во-
вторых, сами руны в современной массовой культуре отнюдь не то 
же самое, что руны в средневековой культуре германских народов. 
Из букв, то есть знаков письма, руны превратились в символ некое-
го тайного знания, а также этнический маркер. Ту же функцию 
руны имели в нацистской Германии, где, например, члены СС из-
учали символику рун, считая её важной частью арийской (герман-
ской) культуры12. Сложно не заметить параллели между этой на-
цистской мифологией и теми мифами, которые настойчиво про-
пагандирует канал «РЕН ТВ», а также ряд движений неоязыческого 
и неонацистского характера. Лишь сейчас некоторые исследователи 
стали обращать внимание на отчётливый «рунический почерк» не-
онацистских групп [Ворошилова 2016, 155]. В этом отношении рос-
сийское общество значительно более беспечно, нежели жители За-
падной Европы, в целом лучше осведомлённые о специфике куль-

12 При этом нацисты изучали не историю письма, а эзотерическую мифологию, созданную 
немецкими мистиками-ариософами вокруг рунического алфавита. Сюжеты, связанные с та-
кой ролью рун, часто встречаются в широко известной книге Н. Гудрик-Кларка «Оккультные 
корни нацизма» [Goodrick-Clarke 2004].



251

А. А. Бесков. «Славянские руны» на российских экранах

турной политики Третьего Рейха13. Вот почему следует не только 
просвещать население, показывая манипулятивный характер идео-
логической стратегии нацистских пропагандистов, но и продол-
жать изучение механизма проникновения нацистских по своему 
происхождению мифов в массовое сознание россиян – в частно-
сти, рассмотрев в этом ключе взаимовлияние культуры «книжной» 
и культуры «экранной».
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В докладе обсуждаются методологические средства преодоления край-
ностей позитивистской и герменевтической стратегий изучения города. 
Обращается внимание на индивидуальные различия городов и явлений 
городской жизни. Проанализированы возможности и предметные обла-
сти следующих концептуальных подходов к изучению индивидуальности 
городов: типология, феноменология, топология. В докладе представлены 
концепты изучения индивидуальности городов: топосы городской среды, 
повседневные практики горожан, габитус города. Показано, что в тополо-
гической перспективе город выглядит как «пазл» жизненных миров, как 
композиция качественно определённых мест – топосов. Концепт повсед-
невных практик горожан рассматривается как связующее звено, медиум 
между структурой города и смыслами его обитателей. Методологическая 
идея габитуса города – свести в единую модель разные аспекты жизни го-
рода, показав их взаимозависимость: гештальты восприятия, нарративы, 
практики производства и потребления, экономические тренды, культур-
ные схематизации. В докладе обоснована проектно-прогнозная ценность 
понятия «габитус города», исследованы наблюдаемые обстоятельства 
существования габитуса города и условия его формирования.

Ключевые слова: образ города, топос городской жизни, повседневные 
практики, типы городов, габитус города.
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1. Что изучать в городах?

В изучении города реализуются два разных эпистемологических 
горизонта познания: позитивизм и герменевтика. Позитивистская 
стратегия изучения города заключается в количественном описании 
явлений городской жизни и объяснении урбанистических процес-
сов как обобщении, генерализации эмпирических данных. Город 
здесь выглядит как устойчивая система, как структурный объект, 
как функциональная конструкция. Стратегия исследования основы-
вается на номотетическом методе – то есть на создании структурно-
функциональной схемы.
Герменевтическая стратегия основана на идеографическом ме-

тоде, то есть на описании «образов», мест, практик. Город здесь 



256

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 3 (21)

выглядит как социокультурное разнообразие мест и образов жиз-
ни. Герменевтическая стратегия изучения города включает в себя 
интерпретацию значений предметов и фрагментов городской жиз-
ни с позиции различных городских сообществ, понимание процес-
сов определения ситуации, конструирование смысла действия.
Позитивистский взгляд на город основывается на допущении, 

что имеется «естественный» порядок города, возникающий под воз-
действием объективных процессов, прежде всего – технико-эконо-
мических. Герменевтический взгляд на город основывается на пред-
положении о когнитивном характере реальности городской жизни – 
совокупности восприятий и представлений как схем организации 
образов; эта стратегия исследования направлена на выявление инди-
видуальных различий как городов, так и отдельных явлений город-
ской жизни.
Обе эти методологические традиции представлены в антрополо-

гии города, но при этом они задают разную тематизацию город-
ской жизни. Взгляд на город как на систему социальных групп вы-
свечивает социальные проблемы этих групп: миграция, бедность, 
сегрегация, безработица, различные социальные конфликты, а так-
же различные дисфункции городской жизни (например, транс-
портные проблемы). Герменевтическая методологическая оптика 
описывает нарративы, тексты, образы города и места, региональные 
(исторические) дискурсивные практики.
Если ранее эти методологические традиции были характерны 

для социологии и социальной этнографии, то в современных го-
родских исследованиях дисциплинарная демаркация уже не столь 
существенна. Это свидетельствует о том, что назрела задача преодо-
ления крайностей указанных методологических стратегий. Реше-
ние задачи видится на пути преодоления традиционных методоло-
гических дихотомий познания: генерализации / индивидуализации 
как соотношения абстрактно-типической структуры города и уни-
кальности городских территорий; чувственного / рационального 
как соотношения «образа» (результата чувственного познания) 
и «представления» (результата рационального мышления); струк-
туры / действия как соотношения социальной структуры городских 
групп и субкультурной интенциональности городских сообществ. 
В современных городских исследованиях всё чаще демонстрируется 
не просто пересечение, а взаимосвязь социальной структуры города 
и его индивидуального своеобразия. Изучение социальных про-
блем города (бедность, безработица, социальные конфликты и др.) 
показывает, что в разных городах они проявляются по-разному. 
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Более того, общие социальные проблемы локализуются в местах 
и сообществах, приобретая, тем самым, индивидуальные проявле-
ния. Институциональные формы поведения (например, досуговое) 
существенно различаются в городах разного типа.
Локальная специфика каждого города складывается в результате 

наложения ряда детерминант: исторических, политических, эконо-
мических, но, сформировавшись, эта городская индивидуальность 
начинает определять собственный тренд развития города. Можно 
сказать, что сформировавшиеся города имеют свою биографию, 
свои ресурсы и свою судьбу.
Антропология города – это не только исследования в городах, но 

и стремление уловить индивидуальный целостный гештальт кон-
кретного города, находящий своё выражение как в материальных, 
так и нематериальных составляющих локальной городской культу-
ры. Выявление индивидуального своеобразия городов, ответ на во-
прос, чем один город отличается от другого, позволят принимать 
более релевантные и эффективные управленческие решения, дадут 
основу для преодоления разногласий городских сообществ по во-
просам городских изменений.
Описание различий городов и в городах не может быть сделано 

на основе заранее установленных количественных признаков: чего-
то «больше» или «меньше». Поиск индивидуального качества кон-
кретных городов сродни выявлению эмерджентного качества в си-
стемном анализе. Однако сами по себе детали города не определя-
ют его индивидуальность. Различия городов проявляются при их 
сравнении между собой, а это значит, что необходимо задавать 
основания для такого сравнения.

2. Как изучать различия городов и в городах?

2.1. Концептуальные подходы индивидуализации: типология, феноме-
нология, топология.

2.1.1. Типология – наука о качественном своеобразии класса яв-
лений. Логически первым шагом в изучении своеобразия городов 
является выделение их качественно различных типов. Типология 
решает задачу выявления сходства и различия изучаемых объек-
тов посредством систематизации гетерогенных множеств – путём 
представления этих множеств в качестве систем, обладающих 
структурной и организационной целостностью. Типологический 
анализ, как пишет Г. Г. Татарова, – «это совокупность методов
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изучения социальных объектов (или явлений), позволяющих выде-
лить социально значимые, внутренне однородные, качественно от-
личные друг от друга группы объектов (или явлений), характеризу-
ющиеся типообразующими признаками, природа которых различ-
на, и интерпретируемых как носители различных типов явлений» 
[Татарова 1993, 14]. В литературе о городе существует множество 
вариантов типологизации городов: европейский, социалистиче-
ский, индустриальный, постмодернистский, умный и т. п. Попро-
буем систематизировать основания типологизации исходя из наи-
более распространённых дефиниций города.
Город – социально-территориальная общность. По функции цен-

тра территории проживания, хозяйственной деятельности, образу 
жизни можно выделять такие типы поселений, как политико-адми-
нистративный центр, торговый центр, религиозный центр, этно-
культурный центр, производственный центр, научно-образователь-
ный центр и др. Ареал обитания и характер сообщества может ме-
няться; тогда центр территории смещается. Центры территории 
представляют собой «наложение», интерференцию природных 
и социокультурных параметров среды обитания. В ходе истории 
эта интерференция становится всё более сложной, приобретает ин-
дивидуальный и саморазвивающийся характер. У каждого города 
складывается своя «судьба». По территориальному статусу различа-
ют метрополитенский центр, пригород, город-спутник др. По чис-
ленности и составу населения – это большой, средний, малый, мо-
лодёжный, промышленный, военный, курортный и др. Предметом 
типологии городов как поселений является их морфология: форма, 
вид, строение, устройство территории и социальная структура (со-
циальная морфология) населения. Антропологическое описание 
города часто начинается именно с морфологии; это, так сказать, 
«тело города». Современная морфология города рассматривает го-
родскую среду как интерференцию природных, социальных и куль-
турных характеристик поселения.
Город – пространственно-территориальная форма экономической 

деятельности. Экономическая база городов различна, и это являет-
ся существенным основанием для различения как типа города, так 
и специфики городской жизни, процессов, протекающих в городах. 
Здесь возможны следующие основания типологии: по производ-
ственно-экономическим функциям – торговый центр, промышлен-
ный город, финансовый центр, наукоград; по структуре экономи-
ки – моногорода, полифункциональные города, диверсификацион-
ные (многоотраслевые) центры, «секретный город» и др.
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Город – центр социально-политической и духовной жизни; место 
свершения исторически значимых событий; центр управления со-
циальными процессами. Главным образом типы событий и куль-
турные процессы отличают один город от другого, на что в первую 
очередь обратили внимание классики урбанистики. В данном кон-
тексте можно выделить, как минимум, три основания типологии. 
По формационному основанию М. Вебер различал античный, со-
словный, плебейский, буржуазный город [Вебер 1994]. Г. Зиммель 
[Зиммель 2002] и Ф. Тённис [Тённис 2002] заложили основы сравне-
ния городов по ментальному основанию; концепт городской мен-
тальности широко используется для выявления специфики куль-
турной жизни городов. По этнокультурному основанию можно 
различать европейский город, азиатский, американский и т. п. Эта 
традиция, основанная М. Вебером, нашла своё проявление и в ан-
тропологии города [Уорнер 1997]. Безусловно, есть своя специфика 
и у русского города.
Город – система знаков, «текст»; система семантических струк-

тур – знаковых образов городской среды и система социолингви-
стических структур – языковых сообществ и дискурсивных практик. 
Город как текст предстаёт в виде символов, метафизических обра-
зов и метафор города и городской жизни. Основания типологии 
здесь могут быть самые разные: мифолого-архетипическое [Лотман 
1984], филологическое [Топоров 1995], культурологическое [Шпен-
глер 1993]. Для сравнения городов, выявления их типологических 
особенностей широко применяются метафоры, задающие принци-
пы мировосприятия и мироустройства [Трубина 2011].
Город – «образ города», когнитивная карта среды обитания, вклю-

чающая в себя значимые предметы и представления о некотором 
«нормальном» поведении. Можно говорить как об индивидуальном, 
так и о социально-типическом образе. Эти образы-карты отражают 
разную предметность: эмоционально-психологическое отношение, 
структуры умозрительных схем города [Голд 1990]; образы визуаль-
но-композиционных элементов городской среды [Линч 1982; Мил-
грамм 2000]; модели восприятия городского ландшафта [Каганский 
1997; Замятин 2005].
Город – искусственно созданная среда обитания, социокультурный 

конструкт. Это основание типологии исходит из тезиса о том, что 
в архитектонике города закодировано смысловое содержание 
структур социального взаимодействия: норм, моделей, целей 
и смыслов поведения, организационно-управленческих и идеологи-
ческих форм и способов жизни. «Город, как целостный культурный 



260

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 3 (21)

организм, имеет своё лицо. На протяжении веков здания неизбеж-
но сменяют друг друга. Сохраняется выраженный в архитектуре 
“дух”, то есть система архитектурного символизма. Определить 
природу этой исторической семиотики труднее, чем стилизовать 
архаические детали» [Лотман 2000, 681]. Разные города суть пред-
метные воплощения разных идей о «хорошем» и «правильном» 
обществе.
Общим предметом типологии городов является город в людях – 

формирующее влияние городской среды на тип личности и пове-
дение горожанина: какой город, такие и люди. Основанием индиви-
дуальности городов выступает архитектоника (композиция мест) 
города.

2.1.2. Феноменология города – это некоторое «воображаемое» 
города. Город как предмет интенциональной активности – это фе-
номен, возникающий как конструкция сознания субъектов город-
ской жизни в различных гносеологических формах: перцептивного 
восприятия, рационально-прагматического представления, интен-
ционального отношения к среде обитания. Город как феномен так 
же реален, как и город-объект. «Если научный подход к городам 
обычно называют бесстрастным, то личное наше соприкосновение 
с ними носит всегда сугубо чувственный характер: одни нам “нра-
вятся”, другие мы “терпеть не можем”, одни нас “заинтересовали”, 
другие – “не тронули”, в одни нас “тянет”, а другие нас “выталкива-
ют”, а какие-то просто “пьянят”» [Линднер 2008, 69]. Феноменоло-
гические образы города представляют собой когнитивные модели – 
знания о городе различной природы, объединённые некоторым 
смыслом. Различные паттерны поведения людей в городах основы-
ваются на смысловой конструкции реальности. Опыт смысловой 
ориентации в пространстве превращается в естественный порядок 
восприятия и становятся естественной установкой, порождающей 
устойчивые модели отношения к городу и поведения в нём.  Соглас-
но Б. Вальденфельсу, «не существует никакого “естественного” ме-
ста, но существуют значимые места в том смысле, в каком Мид гово-
рит о “значимом другом”» [цит. по: Беркинг 2008, 23].
Предмет изучения здесь – люди в городе: их восприятия, интен-

ции, аттракции. Какие люди, такие и города. Представления горожан 
о городе являются основанием индивидуальности городов. В этом 
плане говорят о «духе места». Каждый город имеет свой индивиду-
альный облик, свой дух, свой язык и свой «текст», который самораз-
ворачивается в истории, – аутопойезис города. Города можно рас-
сматривать как локальные жизненные миры, порой существенно 
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различающиеся между собой (например, Москва и Санкт-Петер-
бург). Но и в городах существуют локальные пространства (места). 
В литературе о городе развивается проблематика места и «не ме-
ста». Антропологически место – это освоенное и одушевлённое 
пространство. Антрополог М. Оже, введя понятие «не-место», пи-
сал: «Если место может определяться как идентифицирующее, свя-
зующее (диалоговое) и историческое, то пространство, которое не 
может себя определить как идентифицирующее, или как связую-
щее, или как историческое, будет определяться как не-место» [цит. 
по: Скопина 2013, 68]. Утрата ценностно-смысловой определённости 
места может рассматриваться как антропологическая катастрофа 
места. Феномен «не-места» есть результат нарушения аутопойезиса 
места. Аутопойезис города есть процесс, в ходе которого возникает 
индивидуальность города и городских мест. Места аутопойетичны 
потому, что имеют свой смысл и индивидуальный образ, который 
они постоянно воспроизводят. Выражения типа «у места есть 
душа» или «дух места» являются отражением идеи о том, что смыс-
лы, заложенные человеком в место своего обитания, воплощаются 
в нём и транслируются через него. «Место – это пространство, в ко-
тором установлена идентичность, определено призвание и предре-
шена судьба» [Покровский 2008, 177].
Но города (и места города) эмпирически меняются. Теряют ли 

города в процессе изменений свою качественную определённость? 
Такие случаи возможны. Но интереснее другой вопрос: что позво-
ляет городам сохранить свою индивидуальность, несмотря на со-
циальные (политические, экономические и др.) трансформации?

2.1.3. Топология – это наука о том, что при частных трансформа-
циях целое сохраняет свою качественную определённость. Изуче-
ние процессов такого рода позволит получить некоторую основу 
для прогнозирования и проектирования развития городов, основу 
для принятия важных управленческих решений. Общей идеей то-
пологии является то, что объект остаётся тождественным себе, пока 
(при всех трансформациях) сохраняет некое ядро устойчивых от-
ношений. Топологически город выглядит как пазл жизненных ми-
ров, как композиция качественно определённых мест – топосов. 
Если город представить как континуум связанных между собой эле-
ментов жизненного пространства его жителей, то элементами жиз-
ненного пространства будут топосы – локальные социальные по-
рядки, возникшие как качественная определённость территории 
и пространства, достигаемая за счёт присутствия человека: его 
взглядов и мотивации, т. е. потребностей, интересов, ценностей. 
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Категория «топос» позволяет моделировать жизнь города как про-
цесс возникновения и изменения качественно различных ситуаций, 
имеющих двойной эпистемологический статус: как релевантных 
сознанию субъектов восприятия и как онтологически устойчивых 
практик социального поведения. Топосы – места качественно опре-
делённого, индивидуального протекания экономических, полити-
ческих и культурных процессов, «нерыночные интерактивные 
и культурные контексты, которые оказывают важнейшее формиру-
ющее влияние на взаимодействие между процессами развития зна-
ния, пространства и города» [Маттизен 2008, 97]. Физическая форма 
и семантическое содержание – две стороны медали топоса. Вслед за 
П. Бурдьё можно структурировать топос как двуединство ансамбля 
отношений, производящего социальные события и схемы повсед-
невной телесно-поведенческой практики.
Топология позволяет обсуждать вопросы декомпозиции про-

странства. «В противоположность структуралистскому тезису об 
универсальности глубинной структуры, постструктурализм провоз-
гласил существование различных, находящихся в процессе станов-
ления глубинных структур, создающихся и поддерживающихся 
в разных социальных ареалах. Данные структуры производят раз-
личные типы объектов и различные знания об этих объектах» [Ло 
2006, 31]. Для постнеклассической гуманитарной науки характер-
но смещение интереса исследователей со структур и институтов 
на процессы, причём, прежде всего, на процессы, протекающие 
в мире повседневности, который рассматривается как «первичная 
реальность». Это в полной мере относится и к литературе о городе. 
«Понимание городского пространства как динамической конфигу-
рации неких городских контекстов и повседневных практик (людей 
и различных сообществ), связанных с конкретной средой, обуслав-
ливает переход от попыток определения, что есть “город вообще”, 
к работе с различными режимами видения» [Запорожец, Лавринец 
2007].
Связующее звено, медиум между структурой города и смыслами 

его обитателей – повседневные практики горожан. Место, с одной 
стороны, диктует определённые практики поведения; с другой сто-
роны, новые практики его использования приводят к трансформа-
ции места: «материальные и социальные структуры места (инфра-
структура, структура жилой застройки, структуры капитала,
демографические структуры и т. д.) формируют пространство 
возможностей действия, которое находит своё специфическое вы-
ражение в различающихся ментальностях, интерпретативных пат-
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тернах и стилях жизни» [Бократ 2008, 57]. В теории практик обсуж-
даются вопросы механизмов производства [Лефевр 2010] и апро-
приации [Серто 2010] городского пространства. Классификацию 
городских практик ещё предстоит создать, но можно задать типо-
логию её построения, выделив следующие процедуры трансформа-
ции городского пространства: переживание города, конструирова-
ние перцептивных объектов, производство рационального знания 
о городе.

2.2. Габитус города.
Концепты топоса и габитуса у П. Бурдьё взаимосвязаны. Топос – 

двуединство ансамбля отношений, производящего социальные со-
бытия и схемы повседневной телесно-поведенческой практики. Эти 
две стороны топоса жизни объединяет габитус акторов социально-
го действия: очевидные принципы жизнеустройства, работающие 
одновременно и как схемы восприятия реальности, и как схемы 
практического поведения. Существование топосов городской среды 
предполагает существование габитуса города. Методологическая 
идея габитуса города – свести в единую модель разные аспекты 
жизни города, показав их взаимозависимость: гештальты восприя-
тия, нарративы, практики производства и потребления, экономи-
ческие тренды, культурные схематизации и др. П. Бурдьё и другие 
авторы, поясняя содержание этого концепта, используют метафо-
ры канала между прошлым, настоящим и будущем; матрицы вос-
приятия; метафоры фильтра и шлюза опыта. Проектно-прогнозная 
ценность понятия в том, что адекватное описание габитуса конкрет-
ного города не только показывает специфические средства и воз-
можности развития города, но и даёт возможность определиться 
с выбором вариантов изменений и общего направления развития.
Можно указать на некоторые наблюдаемые обстоятельства суще-

ствования габитуса города: собственная и устойчивая логика мест; 
различные практики телесного поведения в разных городах: «более 
быстрая или более медленная ходьба в том или в этом городе, раз-
личные практики “показывания себя” во время прогулки воскрес-
ным днем <...> и т. д.» [Лёв 2008, 37]; типичные манеры поведения 
людей в разных городах и даже в разных районах города.
Изучение габитусов конкретных городов предполагает выявле-

ние условий формирования габитуса города как такового: суще-
ствование некоторого исторически сложившегося тренда развития, 
в результате чего одни линии развития ближе, другие – более чуж-
ды; доминирование определённого сектора местной экономики 
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и той группы, которая его обеспечивает, поскольку социоэкономи-
ческая база города определяет его архитектонику; духовная атмос-
фера города – его культурный и символический капитал. Так, на-
пример, Париж – город искусств, моды, роскоши и «высокой фило-
софии». Габитус города – с одной стороны, опредмеченная история, 
с другой – схема пространственного поведения, «контурная карта» 
стратегий и практик, стилей и диспозиций. «Эта задача с герменев-
тическим кругом не поддаётся решению ни с помощью одних лишь 
концептуальных моделей, ни с помощью чисто эмпирического из-
учения отдельных случаев. Габитус города раскрывается только 
в совместном взаимодействии всех релевантных индивидуальных 
и структурных признаков, определить которые можно лишь in 
concreto» [Бократ 2008, 65–66].

Заключение

Город как антропологическое явление можно рассматривать 
в трёх аспектах.
Во-первых, как репрезентацию человеческих возможностей и до-

стижений. Город есть материальная форма человеческого духа 
и истории, всех форм и способов человеческой жизни. Централь-
ным концептом здесь будет габитус города как структура, порожда-
ющая действие. Город нужно рассматривать не только как «вмести-
лище населения», структурируя его по отдельным статусным осно-
ваниям, но и как поле повседневных интенций горожан, в пространстве 
которого просматриваются векторы коммуникативного действия – 
попытки выработать общие ценностно-смысловые ориентации. 
Концепт габитуса города позволяет преодолеть методологическую 
дихотомию структура / действие.
Во-вторых, как механизм интерференции и конвертации физи-

ческой формы (материала) и смысловой интенции, материального 
и социального. Центральным концептом здесь будет топос город-
ской среды. Топос среды – место единения материальных и духов-
ных аспектов жизни, возникающее как инверсия территории и про-
странства. Город и район – это всегда «чей-то» город и район. 
Опредмеченное пространство взглядов, отношений, символов про-
является в существовании качественно разнородных жизненных 
сред обитания, культурных ареалов. В литературе о городе часто 
наблюдается смещение методологии либо к полюсу чрезмерно аб-
страктных обобщений экономического и социологического (струк-
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турно-функционального) характера, задание абстрактно-типиче-
ской структуры города; либо – к полюсу детального описания от-
дельных и изолированных фактов городских явлений и процессов. 
Понятие «топос среды» снимает п ротивоположность гносеологиче-
ской дихотомии генерализация / индивидуализация.
В-третьих, как устойчивое представление об окружающей среде 

обитания, когнитивную конструкцию, состоящую из знаний раз-
личной природы. Поскольку восприятие объекта всегда опосредо-
вано некоторой априорной смысловой конструкцией, то не суще-
ствует отдельно «образа» и отдельно «схемы». Городская среда 
существует как взаимоналожение сенсорных, когнитивных и дея-
тельностно-практических структур восприятия и мышления. По-
нятием, синтезирующим гносеологическую дихотомию чувственное / 
рациональное, является понятие «типика городской среды» – семан-
тическая конструкция, задающая схемы восприятия города (являю-
щаяся одновременно и сенсорно-информационным фильтром), на 
основе которых отбираются значимые для субъекта восприятия 
аспекты и предметы городской жизни, формируется отношение 
к локусам среды.
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жизненное пространство и визуальная среда»
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В докладе проясняется позиция университета в современном городе. 
Рассмотрено соотношения города и университета как культурно-антропо-
логических конструктов, выражающих собой экзистенциальный порядок 
человеческого существования. Изложена роль университета в создании, 
структурировании и трансформации культурного пространства города, 
а также его миссия: формирование антропологической реальности. Аргу-
ментирована позиция открытости университета городу и города универси-
тету. Исследована перспектива преодоления университетом строгой ло-
кальной привязки к определённому месту в перспективе осмысления и ви-
зуального структурирования городского пространства в целом. Обозначена 
перспектива взаимной прозрачности и слияния города и университета 
в контексте решения общей задачи гуманизации обитаемого пространства.

Ключевые слова: город, университет, обитаемое пространство, визу-
альная среда, пространственная локализация, гуманизация урбанистики.
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This report clarifies the position of the university in the modern city. The 
relationship between the city and the university as cultural and anthropological 
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constructs expressing the existential order of human existence is considered. 
The author defines the role of the university in the creation, structuring and 
transformation of the cultural space of the city. The article formulates the uni-
versity mission, which is the formation of anthropological reality. The position 
of openness of the university to the city and the city to the university is argued. 
The prospect of overcoming the university’s strict local binding to a specific 
place in the perspective of understanding and visual structuring of urban space 
is investigated. The author outlines the perspective of mutual transparency and 
the merger of the city and the university in the context of solving the general 
problem of humanization of habitable space.

Keywords: city, university, inhabited space, visual environment, spatial 
localization, humanization of urban studies.
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Уважаемые коллеги!
Наша конференция посвящена поискам ответов на вопросы, свя-

занные с проблемой присутствия в едином жизненном простран-
стве двух таких сложных и многоплановых феноменов, как город 
и университет. Это пространство является пространством человече-
ского существования и потому несёт на себе визуальные признаки 
бытия человека: логичность, историчность, аксиологичность, креа-
тивность, целесообразность. Все эти параметры так или иначе за-
фиксированы в формах планировки города и в его архитектурных 
композициях, в сочетании зодчества и ландшафта, в структуре го-
родской территории, в регулярности самого устройства городской 
жизни. Соответственно, это же самое пространство, выражающее 
собой и закрепляющее в себе ориентиры и принципы человеческо-
го способа быть, оказывает ориентирующее, формирующее, педаго-
гическое воздействие на тех людей, которые в этом пространстве 
организуют свою сознательную жизнь и строят свою биографию. 
Город представляет собой пространство непрерывного творческого 
самовыражения и самосозидания многочисленных поколений его 
жителей, и чем длиннее история города, тем сложнее и насыщен-
нее смыслом его культурное пространство. И в этом процессе со-
зидания культурной среды, формируемой человеком и одновре-
менно формирующей человека, университет играет ведущую роль.
Университет – это такая общественная институция, которая акку-

мулирует значительный опыт, связанный с образованием, просве-
щением, наукой, политикой и сохранением культурного наследия. 
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Именно университет формирует вокруг себя пространство, «создаю-
щее идентичность, формирующее связи и имеющее отношение 
к истории» [Оже 2017, 84–85]. При этом надо помнить, что универ-
ситет в этих своих функциях наследует как античной Академии, так 
и христианскому монастырю, а потому в формах и направлениях 
своей деятельности никогда не может оторваться от этих корней 
и никогда не сможет, оставаясь самим собой, противопоставить 
себя этим своим истокам. В университете встречаются друг с дру-
гом Академия и монастырь с их традициями исследования и обуче-
ния, мышления и воспитания, свободы и дисциплины, диспута 
и прогноза. Даже форма университетского кампуса легко воспроиз-
водит собой монастырское пространство с его заглавными воротами, 
собором-доминантой, трапезными, кельями и клуатрами. «Самое 
безоглядное новаторство сегодня зачастую выглядит рекультиваци-
ей ценностей “традиционных” эпох. Новый расцвет университетов 
в ХХI веке может быть связан с “римэйком” средневекового зодче-
ства, когда университеты в Европе только зарождались» [Пак 1998, 
126]. Миссия университета близка сакральному творчеству (творе-
ние человека и мира), поэтому университет непринуждённо имену-
ется «храмом науки» и выглядит (с своих классических версиях) как 
место священнодействия, а не власти, развлечения или бизнеса.
В настоящее время (как, впрочем, и в любое другое) университет 

остаётся единственной социокультурной «площадкой», которая об-
ладает реальными условиями для интеграции различных способов 
мышления, разных типов научной и интеллектуальной деятельно-
сти, вариативных антропных практик («практик себя»), а самое 
главное – для плодотворного и взаимно усиливающего сочетания 
здорового консерватизма («традиционности») и инновационного 
развития. Эти две стороны университетской полноты жизни не 
могут быть оторваны одна от другой без потери самогό понятия 
и самой сути университета. Сосредоточенность на одной традици-
онности превращает университет в гетто; редукция всей полноты 
жизни к одной лишь инновационности и «современности» превра-
щает университет в красивый и пёстрый хвост кометы, который 
всегда плетётся позади сиюминутных трендов и мод.
Призывы к открытости современного университета означают 

скорее не инновацию, а возвращение на исходную позицию. Это 
призыв к университетам стать опять теми точками общего роста, 
какими они и были изначально. Именно университет задавал выс-
шую планку мышления, мировоззрения, науки, этики, просвеще-
ния и корпоративной культуры. Университет взращивал личность 
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и развивал общественность, вырабатывал стандарты мышления 
и формировал вкус. Университет был той точкой общества, в кото-
рой оно самообразовывалось и росло. Университет был не «рядом» 
с обществом (в том числе с городским), он был его лучшей частью. 
Поэтому когда современный университет становится открытым 
(городу, обществу, миру, будущему), он становится собой. В этой 
открытости университет соответствует своей идее, а значит совре-
менный университет остаётся университетом в том же смысле, что 
и античная Академия, монастырский аскетерион или средневеко-
вый европейский университет – Сорбонна или Оксфорд.
Открытость университета миру и обществу составляет суть 

самόй его «консервативности». Университет, собирая в себе матери-
альные и нематериальные ценности культуры, не скрывает их под 
спудом; он собирает их, чтобы сохранить и сделать доступными, 
открытыми для всех последующих поколений, позиционируя себя 
в качестве пространства социального анамнезиса. Иначе говоря, уни-
верситет – это веками отработанная система сохранения культур-
ных богатств и доступа к ним; без такой системы сохранения и до-
ступа культурные богатства были бы навсегда утрачены. В этой 
своей функции университет сотрудничает и отчасти срастается 
с музеем и библиотекой, истоки которых также лежат в Академии 
и монастыре.
В этой связи уместен вопрос: насколько университет является 

строго ограниченной, «определённой» институцией со своим соб-
ственным отдельным пространством и насколько он естественным 
для себя образом заступает за границы этой определённости? На-
сколько его границы являются прозрачными и до какой степени 
распространяется эта прозрачность, транспарентность? Насколько 
неизбежным является взаимопроникновение университета и шко-
лы, библиотеки, музея, театра? Наконец, насколько университет 
«проникает» в тот город, в котором он географически расположен, 
и насколько этот город проникает в него?
Ответ на эти вопросы становится более или менее очевидным, 

когда мы имеем в виду, что ни университет, ни город не обладают 
строгими границами. Даже средневековый город, обнесённый сте-
ной, регулярно преодолевал это ограничение, выступая за свои 
пределы благодаря монастырям и посадам. Тем паче такое положе-
ние дел имеет отношение к нынешнему городу. «Современные го-
рода всё более становятся конструкциями с плавающими граница-
ми» [Смирнов 2019, 54]. Город не имеет устойчивой и однозначной 
внешней границы: административная граница города проведена на 
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карте, а не в реальности. Но и внутри себя город является динамич-
ной системой сообщающихся пространств, локальных институций, 
которые накладываются одна на другую и «перетекают» одна в дру-
гую. Одно и то же пространство может проявляться и как админи-
стративное, и как мемориальное, и как учебное, и как празднич-
ное – в зависимости от его «активации» в конкретное время и в кон-
кретном контексте (например, Софийская площадь в Новгороде). 
Учитывая эту динамику, которая в случае города и университета 
развивается на встречных курсах, мы можем констатировать, что 
сегодня речь об университете в городе («одно в другом») уже являет-
ся неточной, неадекватной, не способной ухватить всю полноту их 
взаимного соотношения. На смену этой неполноте должен прийти 
дискурс города-университета, содержанием которого должна стать 
двуединая система, в которой город определяется через его универ-
ситет, а университет реализуется через его город. Университетский 
город должен пониматься не как город, в котором «помещён» уни-
верситет, но как город-университет, как двуединая неразделимая 
социокультурная система.
Итак, сегодня университет надо рассматривать не как нечто рас-

положенное в городе и тем более не как нечто дополнительное к нему 
(что можно убрать из города без последствий для существования 
последнего), но как непременное условие его наличия в качестве города, 
как его смыслообразующий драйвер. Если город не будет перманент-
но воспроизводить смысл своего существования, своего наличия на 
культурной карте страны и мира, то его биография прервётся, а он 
сам превратится в героя исторической хроники или некролога. 
Экономические, политические, демографические и прочие успехи 
города выводятся из того основоположного смысла его бытия, за со-
хранение которого несёт ответственность именно университет.
С этой сферой ответственности университета связано определе-

ние его целей и его миссии. Миссия университета является основа-
нием для выдвижения целей. И если цели университета определя-
ются как вынесенные в будущее позитивные результаты деятель-
ности, то его миссия – это формирование такой социокультурной 
реальности, в которой эти цели являются значимыми. Целями 
определяется стратегия университета, миссией – его философия. 
Именно философия университета, закреплённая в его миссии, объ-
ясняет нам, во имя чего мы должны достигать поставленных целей. 
Подлинной миссией университета должно быть формирование 
человеческой реальности, что означает перманентную работу, на-
правленную на то, чтобы переводить окружающую среду из состоя-
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ния абсурда и хаоса в состояние осмысленной упорядоченности, 
препятствовать энтропийным тенденциям в обществе и культуре, 
придавать реальности смысловые, ценностные координаты. В наше 
время множественности реальностей университет – это единствен-
ный медиатор различных реальностей (культурной, коммуникатив-
ной, медийной, экономической, повседневной, приватной, мисти-
ческой, литературной, художественной и т. д.), удерживающий на 
себе общее пространство их сосуществования и корректного взаи-
моперехода, пространство солидарности.
Только так понимая и реализуя свою миссию, университет спо-

собен преодолеть губительные для него узкую функциональность 
и институциональную предопределённость, которые превращают 
его в предприятие по производству «образовательных услуг». Он 
должен пройти обратный путь от предприятия, предоставляющего 
услуги, до сетевой многоплановой системы, определяющей состоя-
ние реальности. Если университет отвергает открытость городу во 
всех его проявлениях, он превращается в закрытую бизнес-корпо-
рацию и тем самым теряет свой общезначимый культурный статус. 
При этом университет исторического города должен соответство-
вать его культурному уровню (в аксиологическом плане), а не его 
«современному» состоянию (на уровне факта). Так и нынешний го-
род сможет подтянуть себя до этого уровня. Опираясь на универ-
ситет, а в перспективе и сливаясь с ним, город получает осмыслен-
ность и перспективу собственного существования.
Поскольку город – это не просто множество материальных объ-

ектов и физических коммуникационных сетей, но прежде всего – 
особая форма существования человека, постольку антропологические 
(гуманитарные) аспекты и контексты являются наиболее существен-
ными для адекватного понимания и нормального функционирова-
ния городской среды. Этот тезис имеет и более глубокий, философ-
ский смысл: урбанистика является концентрированным выражени-
ем специфически человеческого бытия, поскольку именно человеку 
свойственно не приспосабливаться к среде, а менять её «под себя» 
(откуда все идеологии и вся проективность человеческой деятель-
ности). Город – это не способ адаптации человека к наличной есте-
ственной среде, а форма творения среды по своему «образу и подо-
бию» (в том числе – по образу и подобию своих убеждений, пред-
почтений, принципов, вкусов, идеалов и ценностей). Практики 
образования человека, разворачивающиеся в городском пространстве 
[Смирнов 2019, 45], одновременно и разворачивают (актуализируют) 
само это пространство в координатах не столько места, направления 
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или географической ориентации, сколько в ориентирах культуры, 
памяти, самосознания и идентичности. По большому счёту, ника-
кого иного пространства (физического, математического, философ-
ского) в реальном человеческом опыте нет. Университет, призван-
ный формировать жизненную среду (человеческую реальность), 
оказывается действующим по тому же вектору, что и город: он 
является драйвером специфически антропологического действия, 
созидающего человеческий культурный космос.
Визуальная среда, окружающая человека и выражающая собой 

его первую – культурную – природу, оказывает на него и формирую-
щее, и ориентирующее, и прямое психологическое воздействие. 
Поэтому для города так важна его визуальная экология, благопо-
лучие его облика, позитивное влияние жизненного пространства на 
его обитателя и посетителя. Нельзя игнорировать и воспитательное 
воздействие визуальной среды, её повседневное влияние на форми-
рование поведения и вкуса. Сам вид города – это эстетическая цен-
ность, итог многовековых трудов поколений горожан и общее до-
стояние. В городских ансамблях и ландшафтах нам даны видимые 
«скрепы» поколений, явлена очевидная культурная преемственность; 
в них мы можем и должны видеть формы сохранения присутствия 
ушедших поколений в актуальном культурном процессе и, следо-
вательно, способ продолжения истории.
Учитывая такое положение дел, мы должны признать, что сегод-

ня сохранение и трансформация городской среды должны перейти 
из разряда технических действий в разряд культурообразующих 
практик. Это означает, что любое действие такого рода должно 
включать в себя (а не сопровождаться «по мере возможности») гума-
нитарным анализом проекта. Культурно-гуманитарная экспертиза, 
опирающаяся на ресурс университета, должна стать обязательным 
элементом любой градостроительной или предпринимательской 
инициативы. Если мы хотим некоторого «Б» (высокой культуры 
жизни, комфортной среды обитания, интереса со стороны инвесто-
ров, туристов, креативного класса и т. д.), то мы обязаны делать 
вполне определённое «А» (произвести гуманитаризацию урбанисти-
ки). Это жёсткая зависимость, которую невозможно обойти или 
перехитрить.
Достоинство и привлекательность города зависят от того, как он 

себя покажет. И здесь важно, чтобы «бренд» и «имидж» не оказа-
лись в резком и удручающем контрасте с реальным обликом, чтобы 
яркий и сильный медийный образ не входил в противоречие с не-
приглядностью и «беспризорностью» городской территории. При 
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этом забота о городской внешности не должна перерастать в про-
изводство видимостей, в господство иллюзионистского дизайна, 
скрывающего архитектурные руины или хронический долгострой.
Критическое отношение к городской среде, особенно полной 

разрывов и недостатков, может быть двояким: либо отрицание (по-
зиция, основанная на взгляде извне), либо коррекция (заинтересо-
ванность, основанная на взгляде изнутри). Настоящий патриотизм 
соответствует второй позиции. Такого рода патриотизм и должен 
формироваться университетом.
Университет – ещё и хранитель кодов, благодаря которым про-

читывается (а значит, наличествует в нашем опыте) само городское 
пространство как система смыслов, оставленных нам в наследство 
поколениями наших предшественников, делается осмысленным 
и связным текст города. Марк Оже пишет:  «За равномерным тече-
нием часов и наиболее примечательными чертами ландшафта мы 
находим слова и язык: особые слова литургии, того самого “древне-
го обряда”, противопоставленного “пёстрой суете” улиц; а также 
слова всех тех, кто, говоря на одном языке, признаёт свою принад-
лежность к одному миру. Место выражается в слове, в многозначи-
тельном обмене паролями, в соучастии <...> слушателей» [Оже 2017, 
84]. Именно благодаря университету город сохраняет свои коды 
и смыслы.
Город сегодня во многих случаях сливается с университетским 

кампусом. По мнению многих современных исследователей, «имен-
но модель города-кампуса становится оптимальной», поскольку 
в случае её реализации «репертуары антропопрактик, их связность 
и многообразие выступают стержнем, крепящим образование как 
институт и город как пространственную культурную форму» [Смир-
нов 2019, 56]. Но при этом всё же сохраняется вопрос: возможна ли 
единая и единственная, «универсальная» [Смирнов 2019, 52–53], инва-
риантная модель университета? Или единство миссии не противо-
речит реализации этой миссии в различных, вариативных формах?
Если университет в отношении города должен находиться (обна-

руживать себя) повсюду, то это значит, что мы уже не можем обо-
значить его «собственное» место в городе, его собственную выделен-
ную и специфическую «площадку». Геометрия университетской 
территории теряет определённые очертания, эта территория ста-
новится диффузной и в некотором смысле «утопической». Место 
и утопичность сочетаются в способе пространственной организации 
современного университета. В конечном итоге, университет – это не 
место, а способ организации пространства существования.
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Не-место в современной антропологической урбанистике (Ми-
шель де Серто, Марк Оже и др.) понимается прежде всего как про-
странство транзитного пребывания (супермаркет, транспортный 
маршрут, отель, общежитие, зона банкоматов и т. п.), как простран-
ство одиночества в толпе. Университет, будучи утопическим в дру-
гом, противоположном смысле, организует «транзит» города и че-
ловека, обитающего в нём, из прошлого – в будущее, из аморф-
ности – в идентичность. Современному не-месту университет 
возвращает культурное качество осмысленной территории, то есть 
пространства в его подлинном, человеческом измерении.
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