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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Наш журнал продолжает развитие линии мультидисципли-
нарного обсуждения проблем визуальной семиотики в контексте 
разнообразных культурно-коммуникативных практик. В данном 
номере вашему вниманию предлагаются материалы, посвящён-
ные следующим темам: нормативные характеристики визуально-

и Ильи Инишева); соотношение визуального и звукового образов 
в современных художественных практиках (статья Нины Сосны); 
методы и техники визуализации в составе современной когнитив-

фотографической репрезентации пограничных культурных ареа-
лов на примере острова Сахалин (статья Елены Головневой и Ивана 
Головнева); методика и опыт современных исследований городско-
го пространства в контексте его визуальной, аудиальной и куль-
турной неоднородности (статья Петра Якуба Ференьски); визуально-
семиотическое конструирование университетского пространства

(статья Тиграна Симяна); принципы изучения визуальных марке-
ров городского воображаемого, которое обеспечивает аккумули-
рование и репрезентацию коллективных представлений о городе 
(статья Натальи Федотовой); влияние биографической траектории 
философа на формирование интеллектуального городского ланд-
шафта (статья Сергея Смирнова); функция цвета в современной ур-
банистической теории и практике (статья Любови Робежник); роль 
университетов в формировании визуальной среды «умных горо-
дов» (статья Алексея Щербинина); семантика визуального включе-
ния и отчуждения в советском кинематографе (статья Ады Берна-
тоните и Сергея Аванесова); практики формирования сакрального 
архитектурного пространства Сибири на основе переноса визуаль-
ных маркеров Святой земли (статья Ксении Мурастовой); репрезен-
тация восприятия иконы посредством её расположения в экспо-

язык жеста в практике дирижирования оркестром и хором (статья 
Вячеслава Царёва); образы животного мира в традиции этнокультур-
ной идентичности на примере образа лягушки у хакасов (статья 
Венария Бурнакова).
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ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 1 (23)

Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в науко-
метрических базах данных Scopus, РИНЦ и Ulrich’s Periodicals 
Directory.

Сергей Аванесов
 

EDITORIAL

Dear reader!

Our journal continues to develop a line of scholarly discussion of the 
problems of visual semiotics in the context of diverse cultural and com-
municative practices. This issue offers you materials on the following 
topics: normative characteristics of the visual image in modernism and 
postmodernism (articles by Alexander Pigalev, Ilya Inishev); correlation of 
visual and sound images in contemporary art practices (article by Nina 
Sosna); visualization techniques as a part of modern cognitive science 
(article by Helena Knyazeva); methods and motives of the photographic 
representation of regional identity in Sakhalin Island (article by Elena 
Golovneva and Ivan Golovnev); methodology and experience of modern 
research of urban space in the context of its visual, acoustic and cultural 
heterogeneity (article by Piotr Jakub Fereński); visual semiotic designing 
the university space on the example of the exterior and interior of Yerevan 
State University (article by Tigran Simyan); principles of studying visual 
markers of urban imaginary, which provides the preservation and rep-
resentation of collective ideas about the city (article by Natalia Fedotova); 
the influence of the biographical trajectory of the philosopher on the 
formation of an intellectual urban landscape (article by Sergei Smirnov); 
color function in modern urban theory and practice (article by Liubov 
Robezhnik); the role of universities in shaping the visual environment of 
smart cities (article by Alexei Shcherbinin); semantics of visual inclusion 
and alienation in Soviet cinema (article by Ada Bernatonite and Sergey 
Avanesov); practices of forming the sacred architectural space of Siberia 
by transferring visual markers of Holy Land (article by Xeniya Murastova); 
ways of display of icons at different stages of their museum existence 
(article by Elena Volkova); visual sign language in the practice of con-
ducting an orchestra and choir (article by Vyacheslav Tsarev); images
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Editorial

of the animal world in the tradition of ethnocultural identity on the 
example of a frog image in Khakas (article by Venariy Burnakov).

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

Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES

ГРАНИЦЫ ВИЗУАЛЬНОГО РЕЖИМА МОДЕРНА:
СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

РЯДОМ С ЕДИНООБРАЗИЕМ ВИДЕНИЯ

А. И. Пигалев
Волгоградский государственный университет, Россия

pigalev@volsu.ru

В статье автор прослеживает становление способа видения, присущего 
модерну, с целью определить его границы и тем самым зоны контакта, 
в которых он соприкасается с другими способами видения. Такие зоны 
рассматриваются в качестве социальных пространств. Отправной точкой 
анализа является констатация тезиса о том, что модерн должен быть оха-
рактеризован посредством указания на центральное положение и даже 
гегемонию зрения, но только с учётом особенностей человека и общества, 
преобразованных модернизацией. Переход от непосредственности обще-
ственных отношений к преобладанию опосредования в эпоху модерна вы-
являет тот факт, что зрение представляет собой социокультурный кон-
структ, который встраивается в сеть опосредующих структур и превра-
щается в визуальность в качестве способа видения, зависящего от них. 
Исследование ориентируется на концепцию визуальности в качестве ре-
презентации, которая, хотя она и предполагает дуализм означаемого 
и означающего, не может быть истолкована как просто отражение, под-
ражание или копирование реальности. Главным в понимании репрезен-
тации является то, что она не является спокойным и ненапряжённым от-
ношением между означаемым и означающим, а представляет собой все-
объемлющее упорядочение репрезентируемой реальности. Именно 
допущение, что субъект с определённой точки зрения принудительно 
придаёт реальности некоторую структуру, позволяет, в соответствии с по-
ниманием Мартина Хайдеггера, истолковать модерн как эпоху репрезен-
тации. В результате признание наличия в репрезентации принудительно-
го элемента позволяет определить способ видения модерна как визуаль-
ный режим. Такой подход открывает возможность, с одной стороны, 
обнаружения особенностей способов видения, предшествующих модерну, 
а с другой стороны, выявления сходств между теорией линейной перспек-
тивы и концепцией субъективности. Рассмотрение исходит из положения, 
согласно которому образы, определяемые способами видения премодер-
на, отличаются недостаточной структурной упорядоченностью и включа-
ют в свой состав синкретическую совокупность разнородных элементов 
или, как назвал эту произвольную множественность Клод Леви-Строс, 
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А. И. Пигалев. Границы визуального режима модерна

«бриколаж». Переход от способа видения, присущего премодерну, к на-
чальным формам визуального режима модерна сравнивается с возникно-
вением метафизики и логики. Они включили принудительный элемент 
в неорганизованное мышление и, кроме того, создали возможности для 
определяющей роли репрезентации. Изобретение линейной перспективы 
понимается как кульминационный пункт развития концепции репрезен-
тации и в том же ключе как аналог развития субъективности. Указывает-
ся также, что линейная перспектива лежит в основе того единственного 
визуального режима, который, как представляется, без каких-либо огово-
рок совместим с основополагающими принципами модерна и потому 
часто называется «картезианским перспективизмом». Тем не менее по-
хоже, что вопрос о возможности других способов видения не закрыт и ви-
зуальные режимы Северного Возрождения и барокко чаще всего претен-
дуют на принадлежность к модерну. В статье приводятся доводы в пользу 
правдоподобия попытки иного осмысления альтернативных визуальных 
режимов и, следовательно, решения вопроса об обоснованности их отне-
сения к модерну. В заключение рассматривается возможность использова-
ния концепции барокко в широком смысле в качестве исследовательского 
инструмента, с помощью которого синкретические визуальные режимы 
могли бы изучаться в качестве границ визуального режима модерна.

Ключевые слова: модерн, визуальность, репрезентация, субъект, визу-
альный режим, линейная перспектива, картезианский перспективизм, 
барокко, синкретизм.

THE LIMITS FOR THE VISUAL REGIME OF MODERNITY:
THE SYNCRETIС IMAGERY

AGAINST THE UNIFORMITY OF SEEING
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The paper retraces the formation of the way of seeing of modernity with 
a view to identifying its limits and thereby the contact zones as the social spaces 
where it engages with other ways of seeing. The starting point of the analysis
is the statement that modernity in the aspect under consideration should be 
defined by means of pointing at the centrality and even the hegemony of the 
sight, but only taking into account the peculiarities of man and society that 
have been transformed by the modernization. The shift from immediacy of 
societal relations to prevalence of mediation in modernity discloses the fact
of social and cultural construction of vision that becomes entangled in a net-
work of mediating structures and turns into visuality as a way of seeing which 
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depends on them. The consideration focuses on the concept of visuality as 
a representation that, albeit it presupposes the dualism of the signified and the 
signifier, cannot be interpreted as barely reflecting, imitating, or copying reality. 
What is at issue in the construal of representation is not the quiet and relaxed 
relation between the signified and the signifier, but the pervasive ordering of 
reality to be represented. Just the assumption that the subject coercively frames 
reality from a certain point of view makes it possible to construe the modernity 
in tune with Martin Heidegger’s understanding as the age of the dominance
of representation. In the issue, the admission of the coercive element of repre-
sentation makes it possible to specify the way of seeing in modernity as the 
visual regime. Such approach opens up possibilities, on the one hand, for 
specifying the ways of seeing which precede modernity and, on the other hand, 
for the detection of similarities between the theory of the linear perspective and 
the concept of subjectivity. The consideration proceeds from the point that
the imagery of the pre-modern ways of seeing that is characterized by the 
insufficient structural order contains the syncretic combination of hetero-
geneous entities or “bricolage” as such random multitude was designated
by Claude Levi-Strauss. The transition from the pre-modern way of seeing
to the rudiments of the visual regime of modernity is regarded as comparable 
to the emergence of metaphysics and logic. They had embedded the coercive 
element in unorganized thinking and besides opened the door for the domi-
nance of representation. The invention of linear perspective is interpreted as the 
climax of the concept of representation and in the same vein as the counterpart 
of the formation of subjectivity. It is also pointed out that the linear perspec-
tive underlies the only visual regime which seems to be compatible with the 
philosophy of modernity without reserve and therefore this visual regime is 
often called “Cartesian perspectivism”. Nevertheless, the question of other 
ways of seeing does not look as if it is closed and the visual regimes of Northern 
Renaissance and Baroque as often as not also have a claim on belonging to 
modernity. In the paper it is argued in favor of the plausibility of another trying 
to find the sense of alternative visual regimes and hence to decide the issue
of the relevance of their attribution to modernity. In fine the concept of baroque 
in the wide sense is supposed to be the research tool through which the syn-
cretic visual regimes could be studied as the limits for the visual regime of 
modernity.

Keywords: modernity, visuality, representation, subject, visual regime, 
linear perspective, Cartesian perspectivism, baroque, syncretism.
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Постмодерн, обозначив пределы модерна, неожиданно «остра-
нил» модерн, буквально сделал его странным, необычным и прежде 



15

А. И. Пигалев. Границы визуального режима модерна

всего поставил под вопрос его притязания на универсализм, кото-
рые прежде казались вполне обоснованными. Это объясняется тем, 
что в свете философских и идеологических установок модерна не-
зыблемость его принципов казалась бесспорной и принималась по 
умолчанию. Однако модерн в разных зонах контакта соприкасается 
с существенно отличающимися от него обществами и культурами; 
поэтому его «остранение» делает его анализ не только интересным 
в теоретическом плане, но и актуальным именно в связи с необхо-
димостью осмысления практических последствий таких контактов 
в условиях перехода модерна в постмодерн. При этом особого вни-
мания заслуживает то обстоятельство, что в анализе модерна с са-
мого начала большое внимание исследователей привлекали два его 
аспекта – генеалогия субъекта и структура власти.

В этой связи не меньшее значение имеет концепция визуаль-
ности, понимаемая как обозначение структурных и технических 
средств видения в качестве особой предметной области. С концеп-
цией визуальности связано также стремление выявить сущность 
видения в качестве социально-исторического конструкта. В пер-
вую очередь это касается понимания приоритета зрения в каче-
стве характерной особенности лишь определённого типа обще-
ства и культуры. Таким типом оказывается именно модерн, кото-
рому не только присущи «центральное положение глаза» [Jenks 
1995, 1] и «гегемония зрения» [Levin 1993, 1–29], но и зависимость 
этих особенностей от изменения как концепции человека, так и ре-
ального положения человека в обществе. Применительно к зрению 
это привело к тому, что простое видение в качестве непосредствен-
ного зрительного восприятия превратилось в визуальность, невоз-
можную без совокупности особых технологий и структур в качестве 
посредников.

Таким образом, между сетчаткой глаза и видимыми объектами 
как бы возникает особый экран, состоящий из знаков и включаю-
щий в себя всё множество тех дискурсов о зрении, которые суще-
ствуют в обществе [Bryson 1988, 91–92] и придают зрению новое 
качество в процессе его социализации. Визуальность, в отличие от 
непосредственного зрительного восприятия, возможность которого 
предполагается в качестве отправной точки всей теоретической ре-
конструкции, является именно опосредованным видением. Иными сло-
вами, имеет место воспроизведение по отношению к зрению общей 
схемы модернизации как перехода от непосредственности обще-
ственных отношений в традиционных обществах к сложной системе 
опосредований. В этом смысле модерн, в отличие от традиционных 
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обществ, – это общество и культура, разрушающие любую непо-
средственность, воплощением которой является традиция [Berman 
1988, 15–36, 87–129]. Это указывает на особенности модерна, кото-
рый, как считает Мартин Хайдеггер, может быть охарактеризован 
как эпоха господства репрезентации.

Следует подчеркнуть, что «репрезентация» в этом контексте 
имеет смысл, который связывает её с феноменами субъекта и вла-
сти. Хайдеггер подчёркивает, что превращение индивида в субъект 
означало одновременно превращение мира в объект, стоящий пе-
ред этим субъектом, или иначе пред-стоящий субъекту и в этом 
качестве неразрывно связанный с ним [Хайдеггер 1993 а, 48–51]. 
Нельзя не заметить, что возникновение различия между субъектом 
и объектом описывается в терминах пространства. Это предполага-
ет некоторую визуализацию объекта, его пребывание в простран-
стве именно в качестве пред-ставления или репрезентации. Однако 
речь идёт не только о создании копии, но и о реальном или мыс-
ленном действии, ставящем объект или его мысленный образ перед 
субъектом.

В этой связи возникает вопрос о том, какой тип визуальности 
характерен для состояния, предшествовавшего тому чёткому раз-
делению субъекта и объекта, которое связывается исключительно 
с модерном. Хайдеггер даёт ответ на этот вопрос, указывая на то, 
что древние греки, в отличие от современного человека, не были 
субъектами, собирающими сущее вокруг себя. Напротив, каждый 
человек, как он считает, был сущим среди других сущих, тогда как 
сущее, которое человек модерна называет объектом, было субъек-
том, т. е. «лежащим внизу», «лежащим в основе».

Хайдеггер пишет: «Сущее становится сущим не оттого, что че-
ловек его наблюдает в смысле представления рода субъективной 
апперцепции. Скорее сущее глядит на человека, раскрывая себя 
и собирая его для пребывания в себе. Быть под взглядом сущего 
захваченным и поглощённым его открытостью и тем зависеть от 
него, быть в вихре его противоречий и носить печать его раскола – 
вот существо человека в великое греческое время» [Хайдеггер 1993 
а, 50]. Поэтому в «великое греческое время» человек, как считает 
Хайдеггер, был открыт всему тому, что существовало, то есть при-
сутствовало в мире. Иначе говоря, само человеческое «Я» не только 
принадлежало сущему как присутствующему и непосредственно 
доступному целому, но и никак не выделялось из него.

Согласно Хайдеггеру тогдашнее «Я» не занимало никакого при-
вилегированного, центрального места в этом целом и не ставило 
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мир перед собой в качестве объекта. Именно в этом смысле не чело-
век смотрел на сущее, а на него самого, благодаря его открытости 
могло глядеть сущее как целое. На человека в «великое греческое 
время» как бы смотрели извне, потому что он был полностью от-
крыт для других сущих. Поэтому по сравнению с центральным по-
ложением и непрерывной активностью новоевропейского субъекта, 
который становится тем единственным сущим, которое смотрит, он 
должен был бы считаться пассивным. Наградой за эту пассивность 
и было присутствие сущего именно в качестве открытости, т. е. не-
посредственности в смысле отсутствия затемняющих и искажающих 
опосредований.

Такое непосредственное и полностью открытое сущее – это ис-
тина в качестве «алетейи» (ἀλήθεια), то есть несокрытости, о кото-
рой так много писал Хайдеггер, противопоставляя её пониманию 
истины как соответствия понятия реальности, как подобия пред-
ставления субъекта представляемому объекту. Это означает, что 
в то время, которое он описывает и называет великим, противопо-
ставляя модерну, присутствующее ещё не превратилось в нечто 
просто пассивно наличествующее, пред-стоящее активному челове-
ку как субъекту. Так Хайдеггер реконструирует способ видения, ко-
торый соответствует концепции первобытного менталитета, фор-
мально восходящей к работам Люсьена Леви-Брюля и развитой 
Клодом Леви-Стросом, но имеющей более широкий контекст. Эта 
концепция в общем смысле противостоит убеждению, согласно 
которой устройство человеческого ума, или менталитет, является 
исторической константой и с течением времени не претерпевает 
качественных изменений.

Именно конкретизируя тезис о различных типах устройства ума, 
Леви-Брюль ввёл понятие первобытного менталитета [Леви-Брюль 
2002, 11–21], который он понимал как прелогический (фр. prélogique), 
т. е. не подчиняющийся законам логики по той простой причине, 
что он сформировался ещё до подчинения мышления этим зако-
нам и вообще до их открытия в качестве законов. Поэтому для та-
кого менталитета, как считал Леви-Брюль, вещь никогда не равна 
самой себе. Она всегда отличается от себя, и, как результат, проти-
воречия не могут быть постигнуты в единстве. Они остаются для 
первобытного менталитета невидимыми, и совокупность вещей не 
может быть упорядочена ввиду невозможности различения и ото-
ждествления входящих в неё вещей. Соответственно, для первобыт-
ного менталитета любая совокупность вещей представляет собой то, 
что Леви-Строс позже очень точно обозначил словом «бриколаж» 
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(фр. bricolage), которое означает «самодельщину», «любительскую 
работу» [Леви-Строс 1994, 128–140]. Это такой тип бесструктурной 
совокупности объектов и, соответственно, образов, которая создана 
как бы из конечного набора подручных материалов, причём таких, 
которые представляют собой «обломки» предыдущего единства. 
Кроме того, эта совокупность, как и любой продукт любительской 
работы, возникла благодаря использованию лишь имеющихся 
в данный момент инструментов. Поэтому бриколаж принципиаль-
но эклектичен, представляя собой неупорядоченное, алогическое 
сочетание того, что не может быть объединено на основе законов 
логики, хотя сам первобытный менталитет, как предполагается, 
этого не может заметить. Отсюда следует, что совокупность объек-
тов или образов, построенная как бриколаж, представляет собой 
спонтанное, свободное, ничем не поддерживаемое и потому под-
вижное сочетание несоединимого. Это некое неупорядоченное мно-
жество, те самые «вихрь противоречий» и состояние «раскола», 
о которых говорится в приведённой выше цитате из Хайдеггера.

В описанном неупорядоченном множестве не могут возникнуть 
такие устойчивые отношения между входящими в него объектами, 
чтобы один из них выступал бы в качестве означающего, а другой – 
в качестве означаемого. Следовательно, в таком множестве объектов 
нет и условий для возникновения репрезентации по той простой 
причине, что в нём отсутствуют опосредования. В соответствии с та-
кой теоретической реконструкцией прошлого в качестве револю-
ционного события рассматривается, в частности, и переход от мифа 
к логосу, который, будучи превращением бесструктурного сочета-
ния несоединимого в структурированное единство, является также 
отправной точкой истории репрезентации. Соответственно, брико-
лаж с его неупорядоченностью и хаотичностью – это то, как мир 
видится мифологическому сознанию, в котором означаемое и озна-
чающее ещё почти неразличимы.

У Платона эйдосы, или идеи, первоначально обозначавшие 
в разговорном языке отнюдь не «мысль», а всего лишь «внешний 
вид» и визуальные характеристики, уже ставятся в соответствие ма-
териальным вещам так, как означаемое соотносится с означающим. 
Принудительность единства становится тем отличительным при-
знаком, который маркирует переход от мифологического ментали-
тета к современному. В процессе этого перехода на первый план 
выходит не непосредственность, не открытость присутствия, а его 
репрезентация, то есть его образ. Как описывает это изменение 
Хайдеггер, истина в качестве несокрытости идёт в упряжку или, 
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точнее, под иго (ζυγόν) идеи, становясь с тех пор правильностью 
взгляда. Теперь, чтобы видеть истину, умо-зрение должно быть на-
правлено на идею [Хайдеггер 1993 б, 357], выступающую в качестве 
посредника1.

Это объясняет, почему репрезентация в рассматриваемом кон-
тексте означает не создание материальной или идеальной модели, 
не мимесис, а особый нормативный способ видения. Отныне спо-
соб видения связывается с нормативностью той устойчивой при-
нудительности, которая, в отличие от необязательности, хаотич-
ности и мимолётности непосредственных контактов в бриколаже, 
упорядочивает и скрепляет множество объектов, делая его проч-
ным единством. При этом причиной изменений считается именно 
переход от мифа к логосу, трактуемому как «собранность» [Хайдег-
гер 2011, 293–422]. Эта «собранность», в отличие от хаотичности 
«неприрученного мышления» и бриколажа как его продукта, уже 
является принудительной, а не спонтанной и изменчивой. Приви-
легированным воплощением этого упорядочивающего принужде-
ния в сфере мышления становится логика, опирающаяся на мета-
физику в качестве иерархической системы идеальных объектов.

Далеко не случайно, что слово для обозначения логики, являясь 
однокоренным с логосом, обозначает конец вольницы «неприру-
ченного мышления» и принудительное введение ограничений, вос-
ходящих к метафизике. Иными словами, принудительность законов 
логики является выражением появления объективного «принуди-
тельного элемента» в мышлении вообще, последствия упорядочива-
ющего воздействия которого долгое время не замечались на уровне 
теории, поскольку, скорее всего, считались чем-то лежащим за её 
пределами. Между тем их можно обнаружить – и они были обна-
ружены – уже в философии Парменида [Йегер 2001, 219–224]. Имен-
но Парменид впервые зафиксировал ситуацию, когда мышление, то 
есть нечто «внутреннее», получает обязательную форму под дей-
ствием принуждения, приходящего словно «извне». Это проясняет 
смысл суждения Хайдеггера, указывавшего, что после возникновения 

1 Между тем на то, что хаотичность «бриколажа» в качестве отличительного признака спо-
соба видения в изобразительных искусствах могла сохраняться довольно долго, косвенно 
и, разумеется, не употребляя термин Леви-Строса, указывает известный историк искусства 
Арнольд Хаузер. Он пишет, что даже в позднем Средневековье – т. е. подчеркнём, намного 
позже появления платоновской теории идей – изображение характеризуется сочетанием, 
совмещением, но в то же время рассредоточением его слабо связанных между собой фраг-
ментов. Имеет место координация, а не субординация, и образы представляют собой откры-
тую последовательность, а не замкнутую геометрическую форму. Это свидетельствует об 
отсутствии единой «точки зрения» и невозможности сосредоточиться, сделать внимание 
«пристальным» [Hauser, 1999, 7–9].
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картины мира сам мир, сущее в целом, «является определяющим 
и обязывающим для нас» [Хайдеггер 1993 а, 49]. Однако само сущее 
в целом во время картины мира, т. е. в эпоху модерна, уже упоря-
дочено в соответствии с принципами построения структуры мета-
физики, которым соответствуют законы логики. Поскольку после 
перехода от премодерна к модерну «принудительный элемент», 
считающийся исходящим из метафизики и воплощённый в логике, 
выступает как общий системный эффект процессов опосредования, 
он должен присутствовать и в сфере визуальности. Наиболее по-
следовательно он воплощается в принципах линейной перспекти-
вы, которым начинает следовать живопись.

Итак, модерн как эпоха репрезентации характеризуется не про-
сто выражением одного через посредство другого в визуальном 
поле, а определённым типом принудительности такого выражения, 
задающим конфигурацию нормативного способа видения, т. е. ви-
зуальный режим в качестве семиотической системы правил. Визу-
альный режим, в свою очередь, определяет структуру и границы 
визуального поля модерна, которое, как и следовало ожидать, ока-
зывается одной из главных сред власти и социального контроля. Он 
предоставляет им возможность опираться на визуальные средства 
и превращает визуальный режим в визуальную семиотику власти. 
В итоге в визуальном поле модерна сопричастность художника изо-
бражаемому объекту («партиципация», как сказал бы Леви-Брюль) 
является невозможной и его взгляд становится объективирующим 
и равнодушным.

Живое, подвижное разглядывание с возможностью свободно из-
менять «точку зрения» превращается в неподвижный, присталь-
ный, всевидящий и потому дисциплинирующий взгляд, который 
придаёт всему, на что он обращается, неизменные формы, предот-
вращая любое просачивание хаоса и устраняя размытость очерта-
ний, словно заставляя окаменеть [Jay 1988, 8]. Как следствие, к тра-
диционному декартовскому утверждению «Мыслю, следовательно, 
существую» добавляется «мантра» визуальной субъективности 
«Меня видят, и я вижу, что меня видят», в которой констатируется 
осознанность не знающего перерывов состояния поднадзорности. 
При этом «быть видимым» уже отнюдь не означает просто «быть 
в поле зрения». Это означает находиться в точке пересечения поля 
зрения с властью [Mirzoeff 2002, 10]. Таким образом, субъективизм 
модерна, обретший теоретическую форму в картезианстве, и кон-
цепция линейной перспективы должны опираться на одни и те же 
основания. В результате использование термина «картезианский 
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перспективизм» оказывается вполне оправданным в контексте 
и философии, и визуальной культуры [Jay 1988, 4].

Считается, что практически линейную перспективу впервые при-
менил в XV веке знаменитый флорентийский ювелир, художник 
и архитектор Филиппо Брунеллески. Однако создателем её теорети-
ческих принципов является его младший современник – гуманист, 
архитектор, художник, математик, лингвист и криптолог Леон Бат-
тиста Альберти [Damisch 1994, 51–72; Kubovy 1996, 27–30]. Для до-
казательства существования жёстких правил линейной перспективы 
Альберти использовал ставший впоследствии знаменитым образ 
окна. Его границы являются и рамками изображения [Альберти 
1937, 36–38], и в этом смысле художник предшествует изображению, 
заранее решая, какая часть реальности будет изображена. В общем 
смысле концепция Альберти позволяла создать иллюзию видения 
трёхмерного объекта с помощью его изображения на плоскости, то 
есть в условиях двухмерного пространства. Успешность такого пере-
носа объекта из трёхмерного пространства в двухмерное в тогдаш-
нем теологическом контексте должна была свидетельствовать о гар-
моничности отношений между законами бурно развивавшейся гео-
метрической оптики и Божьей волей. На основе этих принципов 
сакральное пространство можно было изобразить или репрезен-
тировать, следуя правилам такой светской науки, как геометрия 
[Edgerton 2009, 6–8]. В то же время перспективное изображение 
в понимании Альберти не является зеркальным отражением мира 
объектов, они воспроизводятся в нём немного искажённо.

Это означает, что на картине изображается уже отнюдь не са-
кральное пространство. Более того, перспективное изображение, 
следуя законам геометрии, воспроизводит изображаемые объекты 
так, как будто человек в качестве субъекта всего лишь смотрит на 
них в окно, и то, что он видит, определяется его конечностью. В ито-
ге пространство перестаёт считаться сакральным и начинает пони-
маться как трёхмерное, однородное, изотропное и точно соответ-
ствующее принципам евклидовой геометрии. Кроме того, теория 
линейной перспективы исходит из того допущения, что человек 
смотрит сквозь окно лишь одним глазом, что позволяет точно за-
фиксировать место, откуда исходит взгляд, в качестве точки. Соот-
ветственно, основным геометрическим образом линейной пер-
спективы являются две воображаемые «зрительные пирамиды». 
Их основания находятся на поверхности изображения, которая, 
будучи «окном», должна быть прозрачной, а их вершины пред-
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При этом плоскость изображения является общим сечением обеих 
пирамид, которое является одновременно их общим основанием.

Одна из «зрительных пирамид» находится позади картины на 
линии горизонта, и её вершина, поскольку в ней сходятся «зритель-
ные лучи», называется точкой схода. И горизонт, и точка схода, рав-
но как и всё то, что видится сквозь картину в качестве окна, включая 
предметное пространство, объемлющее всё изображаемое позади 
неё, отображается на плоскости окна, то есть на поверхности карти-
ны. Другая точка – точка зрения – находится перед картиной, в гла-
зу художника или зрителя, и в ней тоже сходятся «зрительные 
лучи». Прямая, проведённая из точки зрения до плоскости картины 
перпендикулярно к ней, является главным «зрительным лучом», 
а точка его пересечения с картиной – это главная точка картины 
или оптический центр. Именно он задаёт композицию изображе-
ния и, таким образом, участвует в упорядочении визуальной репре-
зентации предметного пространства.

В результате изображение, организованное в соответствии с гео-
метрическими принципами линейной перспективы, принудитель-
но структурировано, и такое структурирование понимается как его 
рационализация. Универсальность рационализации и, соответ-
ственно, визуального режима основывается на том, что законы ли-
нейной перспективы лежат и в основе образования изображения 
с помощью хорошо известной камеры-обскуры – тёмного помеще-
ния, в которое свет проникает сквозь маленькое отверстие. Оно огра-
ничивает распространение света и позволяет рассматривать его как 
совокупность «проектирующих лучей» в качестве прямых линий. 
Эти линии устанавливают однозначное соответствие точек предмета 
точкам, которые создаются лучами на плоской белой поверхности. 
В результате на белой стене напротив отверстия возникает изобра-
жение, построенное в соответствии с законами линейной перспек-
тивы, правда, с обращением верха и низа, левой и правой сторон.

Рациональными становятся и взгляд художника, и взгляд зрите-
ля, и именно их рациональность является основой порядка на по-
верхности картины. Такую визуальную рационализацию можно 
описать, поставив по аналогии с принудительностью логики мыш-
ления столь же принудительную логику взгляда. В то же время 
картезианская концепция cogito как теоретическая модель новоев-
ропейского субъекта не могла не отражать радикальных изменений 
иерархической структуры метафизики. Появление новоевропей-
ского субъекта привело к тому, что именно он, а не Бог в качестве 
высшего сущего оказывается в вершине метафизической иерархии. 
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Поэтому возникновение концепции линейной перспективы должно 
было означать установление такого визуального режима, в котором 
присутствовал бы некий аналог картезианского cogito.

В визуальном режиме линейной перспективы главный «зритель-
ный луч», соединяющий точку схода и точку, в которой находится 
глаз зрителя, имеет принципиальное значение. Он объединяет 
художника и зрителя, поскольку для того, чтобы иллюзия, осно-
ванная на действии линейной перспективы, возникла, глаз зрите-
ля должен занять то место, где некогда находился глаз художника. 
Главный «зрительный луч», репрезентируя взгляд зрителя, возвра-
щает его к самому себе уже в качестве объекта. Таким образом, зри-
тель становится видимым для самого себя в качестве собственной 
репрезентации. В результате на взгляд зрителя как бы направлен 
некий другой взгляд, но его нельзя считать чем-то реальным. Он 
некоторым образом исходит из точки схода в качестве воображае-
мой исчезающей точки на горизонте, и она определяет объектив-
ный порядок визуального режима модерна [Bryson 1983, 106].

Визуальному режиму модерна соответствует и вполне опреде-
лённый визуальный субъект, т. е. человек, который видит опреде-
лённым образом, причём способ его видения сформирован и под-
держивается соответствующим визуальным режимом. Он действи-
тельно структурно идентичен картезианскому субъекту и так же, 
как картезианский субъект, кроме сознания, наделён ещё самосо-
знанием, соотносящим мысли и действия с идентичностью «Я». По-
добно тому, как картезианский субъект мыслит себя мыслящим, 
визуальный субъект, поместив свой глаз в точку, где прежде нахо-
дился глаз художника, оказывается в его точке зрения и под ма-
ской художника видит смотрящим самого себя. В сущности, само 
существование точки схода обусловливается наличием смотрящего 
художника, и потому она, репрезентируя присутствие глаза зрите-
ля в точке зрения художника, выполняет функцию зеркала. Она 
возвращает зрителю его взгляд и, таким образом, направляет его 
взгляд на него самого [Rotman 1983, 20].

Положение визуального субъекта в вершине «зрительной пира-
миды» и его репрезентация самому себе, смотрящему себя же в ка-
честве смотрящего, осуществляемая посредством точки схода, по-
зволяют превратить его в аналог трансцендентального субъекта. 
Точка схода обозначает бесконечность и поэтому занимает особое 
положение. Она одновременно и принадлежит пространству хол-
ста, и не принадлежит ему, поскольку служит средством органи-
зации этого пространства в качестве структурированного единства 
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и в этом смысле находится за его пределами. Точно так же транс-
цендентальный субъект одновременно принадлежит и не принад-
лежит совокупности эмпирических субъектов, выступая для них 
в качестве трансцендентной модели их структуры и организации.

Существенные изменения рассматриваемой теоретической моде-
ли происходят тогда, когда связь точки схода с точкой зрения, где 
раньше находился глаз художника, а теперь находится или, по край-
ней мере, может находиться глаз зрителя, разорвана. Разрыв связи 
становится возможным при условии, что изображение самого
художника появляется в пространстве той картины, за рисовани-
ем которой он на ней изображён (примером могут служить «Ме-
нины» Диего Веласкеса и «Мастерская художника», известная как
«Аллегория живописи» или «Искусство живописи» Яна Вермеера 
Дельфтского). Однако при этом тот, кто нарисовал картину с рису-
ющим именно её художником в её же предметном пространстве, 
остается скрытым. Этот неизвестный не может быть идентифициро-
ван путём его соотнесения с точкой схода, поскольку композиция, 
как правило, строится так, что эту точку невозможно определить 
однозначно2. С сохранением иллюзии пространственной глубины на 
такую картину можно смотреть с разных точек зрения. Однако если 
даже предположить, что на картине изображён тот самый худож-
ник, точка зрения которого, равно как и соответствующая точка схо-
да, не определяются однозначно, то предметное пространство с пре-
бывающим в нём художником должно быть воображаемым.

Действительно, художник, как и любой человек, конечен и не мо-
жет одновременно находиться в двух местах. В этом случае первен-
ство означаемого перед означающим, т. е. их простейшая иерархи-
ческая упорядоченность, исчезает, и потому, очевидно, картина не 
может быть репрезентацией реального предметного пространства 
[Rotman 1983, 33–46]. Следовательно, означаемое и означающее ока-
зываются равнозначными, а точка зрения невидимого и всего лишь 

2 В этой связи примечательно, что Мишель Фуко мог ошибаться в определении точки схода 
в анализе картины Веласкеса «Менины», с описания которой начинается его книга «Слова 
и вещи». По мнению Фуко, точка схода находится в зеркале, находящемся на заднем плане; 
но есть и другое мнение, согласно которому она находится правее него, рядом с локтем чело-
века в дверном проёме; см.: Snyder 1985, 567. Если Фуко неправ, то ряд его выводов лишается 
оснований, однако это не отменяет его основных констатаций. Введение художника в пред-
метное пространство превращает его в «лист Мёбиуса» [Snyder 1985, 543], а сама анализируе-
мая картина должна считаться «репрезентацией классической репрезентации» (в русском 
переводе – «изображением классического изображения»), т. е. репрезентацией визуального 
режима модерна, причём её субъект характерным образом скрыт [Фуко 1977, 60]. Но из это-
го визуального режима возникает и то «око власти», та «всеподнадзорность», которая, стре-
мясь моделировать общество как абсолютно прозрачное, делает визуальный социальный 
контроль тотальным [Фуко 2002, 228–229].
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воображаемого художника не локализована. В результате, посколь-
ку именно в ней должен оказаться глаз зрителя, сама возможность 
позиции внешнего наблюдателя ставится под вопрос [Searle 1980, 
483–486]. Тем самым обозначаются и границы визуального режима 
модерна, основанного на том типе субъективности, которая структу-
рирована в соответствии с теми же законами, что и законы линей-
ной перспективы. Это границы репрезентации, которая, замыкаясь 
на саму себя, тяготеет к самореференциальности и приобретает ха-
рактер симулякра. В соответствии с этой логикой визуальный ре-
жим модерна, обеспечивающий единообразие видения, не может 
существовать рядом с чем-то отличным от него, вблизи чего-то ино-
го и претендует на универсализм. Упорядочение пространства по-
средством превращения его в единообразное и потому не могущее 
быть чуждым и даже просто иным – характерное проявление имен-
но универсалистских притязаний.

Между тем, наряду с главным визуальным режимом модерна, 
выделяются визуальные режимы, отличные от него, но по времени 
своего существования близкие к модерну. Чаще всего в качестве та-
ковых называют визуальный режим, во-первых, Северного Возрож-
дения, а во-вторых, эпохи барокко [Jay 1988, 12–18]. Видимо, именно 
из-за относительной хронологической близости они были отнесены 
к модерну, несмотря на то, что в обществах модерна, строго говоря, 
не может быть несколько равноправных визуальных режимов. Те 
из них, которые противостоят главному визуальному режиму, если 
и могут быть допущены, то только в качестве маргинальных. Следо-
вательно, если их принадлежность к модерну признаётся, то глав-
ной проблемой является природа их маргинальности, которая, как 
можно предположить, обусловлена не только внутренними напря-
жениями самого модерна, но и неравномерностью его развития.

Известно, что с момента своего возникновения и расширения 
сферы своего влияния модерн постоянно соприкасается с обще-
ствами и культурами, которые существенно отличаются от него 
и им самим относятся к так называемым традиционным обще-

можно и внутри самого модернизируемого общества, если его
отдельные сегменты отстают от общего процесса модернизации 
и, сохраняя черты традиционности, противодействуют этому про-
цессу. Поэтому было бы сильным упрощением полагать, что ре-
зультатом этого соприкосновения всегда является безоговорочная 
победа модерна и продолжение его свободного распространения 
в неизменном виде посредством беспрепятственной модернизации 
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традиционных обществ. Иными словами, неверно было бы исхо-
дить из предположения, что сам модерн при своём соприкоснове-
нии с другими культурами не испытывает никаких влияний и не 
претерпевает никаких изменений.

В этой связи особый интерес представляют те «зоны контакта», 
в которых должно происходить отнюдь не одностороннее влияние, 
а взаимодействие культур или транскультурация [Pratt 1992, 6–7], 
приводящая в итоге к появлению некоторых синкретических форм. 
При таком подходе к проблеме первоочередной задачей является 
выяснение обоснованности понимания маргинальности визуальных 
режимов модерна, отличных от главного, как результата того, что 
они сформировались именно в зоне контакта как продукт сопро-
тивления или противодействия модерну. Отправной точкой такого 
обоснования является выявление типологических особенностей 
получившихся визуальных режимов, в которых соприкосновение 
культур и результаты транскультурации должны быть обязательно 
некоторым образом запечатлены.

Так, при анализе живописи Северного Возрождения, и особенно 
голландской живописи, исследователи указывают на присущий ей 
реализм, способность создавать характерную иллюзию реальности 
жизни, изображённой на холсте. Если при этом итальянская пер-
спективная живопись отождествляется с рациональностью нарра-
тива или, точнее, метанарратива с его всеобъемлющей принуди-
тельностью, то голландской живописи присущи фрагментарность 
и тщательная детализация, что делает невозможным соотнесение 
её с метанарративом. Голландская живопись, как считается, имеет 
склонность не объяснять, а просто описывать некоторые изолиро-
ванные области реальности, которые даны эмпирически [Alpers 
1983b, 26–71] и которые, добавим, в силу своей фрагментарности не 
могут находиться в едином для них всех визуальном пространстве. 
В то же время сохраняются элементы концепции линейной пер-
спективы вплоть до помещения самого художника в предметное 
пространство. Однако это совсем не мешает отвергать императив 
единообразия видения и противопоставлять перспективному изо-
бражению картографические проекции, которые не предполагают 
фиксированного места наблюдателя и изначально работают с по-
верхностями, а не объёмными объектами – с преобразованием по-
верхности сферы в плоскость [Alpers 1983b, 119–168]. Синкретизм 
такого визуального режима, совмещающего предшествовавшие мо-
дерну способы видения с дисциплинирующей «логикой взгляда», 
лежит на поверхности.
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Этот синкретизм свидетельствует о том, что «картезианский пер-
спективизм» натолкнулся на препятствие, которое не смог пре-
одолеть, но и не потерпел поражение. В результате возник синкре-
тический визуальный режим, который, однако, не является отли-

примечательно, что точно такой же синкретизм обнаруживается 
и в уже упоминавшейся картине Веласкеса «Менины», которую 
Фуко использовал, как уже отмечалось, в качестве образца «репре-
зентации классической репрезентации». При ближайшем рассмо-
трении выясняется, что этой картине в действительности соответ-
ствует динамичное противостояние двух различных способов виде-
ния [Alpers 1983 a, 36–39]. Таким образом, и она принципиально 
синкретична, одновременно и принадлежа к модерну, и выходя за 
его пределы. Однако синкретизм визуального режима барокко на-
много сложнее и масштабнее.

В предложенном контексте барокко представляет собой впечат-
ляющий результат противодействия различных культур, ещё не 
прошедших через модернизацию, стремление модерна унифици-
ровать пространство на основе математических принципов линей-
ной перспективы и обеспечить условия для единообразия видения. 
Стоит напомнить, что само название эпохи происходит, как счита-
ется, от португальского слова «baroco», означающего жемчужину 
причудливо искажённой формы со множеством беспорядочных 
вкраплений, что делает её «бракованной». Идеал визуального ре-
жима барокко, особенностями которого являются странность и вы-
чурность, – не принудительное единство, а множественность визу-
альных пространств. Поэтому для стиля барокко характерны не 
прямые, а кривые линии и складки, не пространственная глубина, 
а имитирующая глубину поверхность, не чёткие очертания, а их 
размытость, не свет, а игра света и тени, тогда как сам мир в целом 
уподобляется запутанному лабиринту [Вёльфлин 2004, 74–80, 116–
132; Maravall 1986, 149–204]. Даже плоскому зеркалу культура ба-
рокко предпочитает деформированное – чаще всего выпуклое. Оно 
делает возможным такую странную репрезентацию, искажённость 
которой очевидна и потому подчёркивает её зависимость от при-
роды отражающей поверхности. Это указывает на изменения, ко-
торые – поскольку имеет место транскультурация – происходят не 
только с модернизируемыми культурами, но и с самим модерном, 
испытывающим противодействие. Прежде всего устанавливаются 
существенные ограничения универсалистских притязаний визуаль-
ного режима модерна, опирающегося на принципы «картезианского 
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перспективизма»3. Но в действительности изменения оказываются 
ещё более глубокими. Под сомнение ставится даже сам приоритет 
видения перед всеми остальными способами восприятия окружаю-
щего мира, и появляется тенденция переноса акцента на тактильные 
ощущения [Jay 1988, 16–17].

В целом в истории барокко обнаруживаются следы стремления 
к децентрализации «центрированной» социокультурной системы 
модерна, представленной, в частности, линейной перспективой. 
Однако противодействие «центризму» математически организо-
ванного пространства, который в постмодернистском контексте мог 
бы быть истолкован как визуальный «империализм», своей цели 
так и не достигло, равно как и модерн не смог полностью преодо-
леть сопротивление, оказанное его распространению. Поэтому 
результатом транскультурации становится достаточно устойчивая 
и структурно однотипная синкретическая форма культуры. Как 
и визуальный режим Северного Возрождения, визуальный режим 
барокко одновременно и принадлежит, и не принадлежит к тен-
денции рационализма, реализованной в модерне, существуя рядом 
с его моделью единообразия видения. Более того, допустимо гово-
рить о визуальном режиме Северного Возрождения как о таком 
способе видения, который присущ барокко.

Следует отметить, что в современных исследованиях термин «ба-
рокко» нередко используется в качестве обобщающего обозначения 
синкретических форм культуры и соответствующего им синкрети-
ческого визуального режима (см. рассмотрение тезиса о разнообра-
зии форм барокко в: Lambert 2006, 1–27). В свете проведённого ана-
лиза достаточно убедительным выглядит предположение о том, что 
они, сочетая традицию и модерн, возникают в «зоне контакта» мо-
дерна с другими культурами. Синкретизм может быть обнаружен 
также в культуре постмодерна, что позволяет отнести и её к барок-
ко в широком смысле с его пониманием реальности в качестве мно-
жественной. В свете такого понимания синкретических способов 
видения они не могут рассматриваться как некие самодостаточные 
визуальные режимы. Поэтому культура барокко в широком смыс-
ле, обозначая границы модерна вместе с его убеждением в единстве 

3 В этом отношении показательна ригористическая критика концепции линейной перспек-
тивы П. А. Флоренским, за которой достаточно отчётливо просматривается противостояние 
модерну в целом. Однако хотя эта критика строится как показ того, что концепция линей-
ной перспективы отнюдь не является единственным допустимым вариантом, возможности 
принять какой-либо из них ограничиваются не проблемами, касающимися техники живопи-
си, а философскими соображениями [Флоренский 1990, 92–93]. В то же время очевидно, что 
сама критика, апеллирующая к науке модерна с целью его отрицания, т. е. сочетание модер-
на и традиции, несёт на себе следы барочного синкретизма.
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реальности, выявляет и границы его единственного визуального ре-
жима, который, однако, изначально основывался на вере в отсут-
ствии у него каких-либо границ.
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В статье идёт речь о формах образного, которые во всё возрастающей 
степени становятся характерными для современной культуры. Централь-
ная характеристика этих форм – распределённость в пространстве и вре-
мени, их способность сопровождать нас практически повсеместно, не бу-
дучи привязанными к каким-либо организационным формам. Распреде-
лённые разновидности образного противопоставляются «традиционным», 
нераспределённым образам, «репрезентирующим» некоторое идентифи-
цируемое содержание. Одна из базовых черт нераспределенного образно-
го – заключённое в нём нормативное притязание, затрагивающее не только 
способы его интерпретации, но и телесные практики воспринимающего 
«субъекта», релевантные для его восприятия. В отличие от репрессивного 
характера нераспределённого образа, являющегося его структурной ха-
рактеристикой, связанной с характерным для него режимом восприятия, 
распределённая образность базируется не на редукции и контроле теле-
сности воспринимающего, но – напротив – на интенсификации (и в этом 
смысле эмансипации) его эмоционально-телесного самоприсутствия. 
В диахронической перспективе отношение между нераспределённой 
и распределённой образностью опосредовано сложной социально-исто-
рической и материально-технологической динамикой развитого и поздне-
го модерна. Реконструкция этой динамики позволяет выстроить генетиче-
скую связь (континуальность) между нераспределённой и распределённой 
образностью. В синхронической перспективе распределённая и нерас-

типы опыта с взаимоисключающими структурными характеристиками 
и социально-политическими импликациями (дискретность).

Ключевые слова: распределённая и нераспределённая образность, по-
литическое измерение перцептивного опыта, культурализация материи, 
теория образа, визуальная культура.
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Main theme of the article are the types of imagery becoming increasingly 
characteristic of contemporary culture. The core feature of these types is their 
being distributed across time and space, their ability to accompany us virtually 
everywhere, without being tied to any organizational form. Distributed imag-
ery opposes “traditional”, non-distributed images “representing” some identi-
fiable subject-matter. One of the essential traits of non-distributed imagery is its 
normative claim addressing not only the ways of its interpretation but also 
bodily practices of the perceiving subject, relevant for experiencing images of 
this kind. In contrast to the inherent oppressiveness of non-distributed image 
connected to a perceptual regime characteristic of it, the distributed imagery 
draws not on reduction and control of body of the perceiving subject but – on 
the contrary – on intensifying (and in this sense, on emancipating) its bodily 
emotional self-presence. From a diachronic point of view, the relationship
between distributed and non-distributed imageries is mediated by quite a com-
plicated socio-historical and material-technological dynamic of the developed 
and late modernity. Reconstruction of this dynamic enables us to identify the 
genetic interrelation (continuity) between non-distributed and distributed
imagery. From a synchronic point of view, distributed and non-distributed
imagery forms generate incompatible experience types with mutually exclu-
sive structural characteristics and social-political implications (discontinuity).
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Введение: вариации образного

В нижеследующем речь пойдёт о статусе образного, характер-
ном для современной культуры: о ставших привычными формах 
организации чувственного, оказывающих ключевое влияние на 
наше настоящее и обозримое будущее. Центральная характери-
стика этих форм, или разновидностей, образного – распределён-
ность в пространстве и времени; их способность сопровождать нас 
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практически повсеместно, функционируя подобно одежде, вооб-
ражению, сновидению и даже коже. «Привычность» здесь, стало 
быть, – содержательная и в известной мере принципиальная ха-
рактеристика. Эти образы не столько визуальны, сколько тактиль-
ны; в процессе их восприятия мы в большей степени опираемся на 
контактные чувства, такие как обоняние и осязание, чем на дистант-
ные, такие как зрение и слух. Их невозможно охарактеризовать, 
ориентируясь на традиционное разделение между внешней и вну-
тренней сферой, действительностью и фантазией. С топологической 
точки зрения, распределённые образы располагаются в повседнев-
ном воспринимаемом мире, составляя одно из ключевых условий 
доступа к этому миру и существования в нём. С когнитивной точки 
зрения, эти образы имеют большее отношение к познанию, чем 
к фантазии, к истине нежели фикции.

Эти разновидности образного заметно контрастируют с теми, 
что мы привыкли считать образцом и воплощением образного – ви-
зуальные «репрезентации», такие, например, как парадные портре-
ты, фрески, статуи, барельефы, документальная фотография, ком-
мерческая и политическая реклама. Все эти разновидности образ-
ного – при всех их различиях – объединяет одно общее свойство: 
исходящее от них перманентное нормативное притязание, затраги-
вающее не только возможные способы интерпретации, но и теле-
сные практики воспринимающего «субъекта» – вплоть до положе-
ния тела, эмоционального состояния, режима перемещения в фи-
зическом и социальном пространстве.

Это нормативное притязание подчёркивается и усиливается по-
средством установления фактической и/или символической дис-
танции между образом и тем, кто его воспринимает: нераспреде-
лённые образы зачастую экспонируются в пространствах с особым 
институциональным статусом, с соответствующими ему режимами 
восприятия и техникой дисциплинирования телесности восприни-
мающего (пространственная и темпоральная организация музея, 
кинотеатра, лекционной аудитории, публичного городского про-
странства). Нераспределённые образы требуют специфической 
формы внимания, которую они в значительной степени и произво-
дят. Идеалу такого внимания с его минимизацией телесной состав-
ляющей процесса видения, которая посредством упомянутых тех-
ник до известной степени аннигилируется, отвечает автономия 
образного, его центрированность на себе самом и, более того, под-
чёркнутое безразличие к отдельному воспринимающему, к его те-
лесным, эмоциональным, культурным и другим обстоятельствам 
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и особенностям. Этот «традиционный» – одноканальный и одно-
направленный, мобилизационный и в этом отношении репрессив-
ный – тип образного я называю нераспределённым.

Своего рода прототеорию распределённой образности в её отно-
шении к нераспределённым образам мы находим в знаменитом эссе 
Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости» [Benjamin 2003]. Базовыми моделями рас-
пределённой образности у Беньямина выступают кинематограф 
и архитектура. Коррелятивный им модус восприятия – дисперсное 
восприятие (Zerstreuung), характеризующееся ассимиляцией вос-
принимаемого в телесных (в том числе тактильных) практиках ин-
дивидов. Опыт произведений искусства для Беньямина выступает 
в роли модели нераспределённой образности, восприятие которой 
требует от воспринимающего осуществления перцептивного акта 
в модусе сосредоточения (Sammlung) [Benjamin 2003, 40]. Политиче-
ские импликации двух этих форм образности (и коррелятивных им 
режимов восприятия) также обсуждаются Беньямином. В дальней-
шем я буду опираться на эту прототеорию, пытаясь развить её в ана-
литический инструмент, приложимый к современным реалиям.

К теоретически важным ресурсам разрабатываемой здесь модели 
относятся также антропологически ориентированные (и инспири-
рованные) концепции образности, представленные, например, в ра-
ботах Ханса Бельтинга [Belting 2001], Хорста Бредекампа [Bredekamp 
2010] и Мари-Жозе Мондзен [Mondzain 2010], рассматривающих 
способность к производству и восприятию образов в качестве осно-
вополагающей способности человека. Значимое в нашем контексте 
понятие «композитного образа» как эффективного инструмента со-
циальной интеграции я заимствую у Пола Фроша [Frosh 2012], ис-
пользуя его при формулировке идеи имагинативной акселерации 
как материального фундирования, субъективной операционализа-
ции и ускорения социального воображения.

В дальнейшем я предложу краткий очерк исторических, социаль-
ных и технологических предпосылок возникновения и распростра-
нения распределённой разновидности образного, а также сформу-
лирую ряд выводов, проистекающих из этого очерка и касающихся 
современной проблематики образа и визуальных исследований.

Мой ключевой «исторический» тезис состоит в следующем: нерас-
пределенная и распределенная разновидности образного находятся 
в «диалектическом» отношении друг к другу: вторая (во всяком слу-
чае, в сегодняшних масштабах ее распространенности и влияния) 
была бы решительно невозможна без предшествующего распростра-
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лектичности» исторических взаимоотношений между распределен-
ной и нераспределенной образностью заключается в том, что сама 
возможность рефлексии образного возникла лишь на поздних эта-
пах его исторической динамики: когда «образное» вычленилось из 
тотальности перцептивного и социального опыта в отдельный ре-
гион, «переключившись» тем самым в нераспределенный режим.

Таким образом, «диалектичность» в нашем контексте заключается 
в следующем: с одной стороны, нераспределенная образность пред-
ставляет собой условие распространения распределенных образов, 
а также условие возможности самой рефлексии, понятийной арти-
куляции образного; с другой стороны, нераспределенные образы – 

Иконическая диалектика эпохи модерна

и функциях во многих отношениях – продукт и вместе с тем один 
из «приводных механизмов» эпохи модерна. По сути, она представ-
ляет собой форму контроля над визуальным и имагинативным, вы-
работанную новоевропейской культурой в контексте процессов 
секуляризации и общественной модернизации. Послекантовская 
(романтическая) ре-интерпретация (и, по сути, первая понятийная 
артикуляция) образного в терминах произведения, символа и пере-
живания сыграла двоякую роль: с одной стороны, она поспособство-
вала заключению образного в резервацию субъективного воображе-
ния (переживания), а с другой стороны, этим самым изолировала 
его, обеспечив для него возможность своего рода инкубационного 
периода, в результате которого были выработаны альтернативные 
формы и практики образного, сыгравшие свою ключевую роль 
в эпоху позднего модерна. К числу эти практик и форм относится 
прежде всего возникновение публичных художественных музеев 
и соответствующих им профессиональных стратегий художников, 
а также коррелятивных им форм социальности, систематически вы-
рабатываемых и ассимилируемых посредством практик как на сто-
роне производителей, так и потребителей художественной «про-
дукции» [Bätschmann 2007, 58–81].
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рационального, т. е. прежде всего дискурсивного, вычислительно-
го, с одной стороны, и геттоизация (помещение в специфическое 
инкубационное пространство) образного – пересеклись в послево-
енном, движущемся в направлении глобализации мире. Речь идёт 
о постиндустриальной революции в мировой экономике: о пере-
ходе от организованных к неорганизованным формам капиталисти-
ческого производства [Lash, Urry 1987, 196–231].

Радикальная форма экономической рациональности – капитали-
стическая экономика послевоенного времени – достигла в послед-
ние десятилетия эстетической фазы (фазы эстетизации), став одним 
из ключевых механизмов продолжающейся «культурализации» 
мира, процессы которой постепенно вышли за пределы «культуры» 
как относительно замкнутой области «творческой деятельности», 
распространившись на материальные среды современного мира. 
Эстетизация в этом случае не сводится к рационализированным
менеджериальным практикам, но включает в себя и «спонтанный» 
эффект самой специфики современного производства: его переход 
от экстенсивной фазы к интенсивной, от количественного роста 
к качественной дифференциации [Lash 2010, 3–7].

Эти взаимосвязанные процессы (фазы) – количественное расши-
рение и качественную дифференциацию материального – я бы 
предложил обозначить как «эксплозию» и «имплозию» материаль-
ного мира: «взрывное» увеличение производства материальных 
объектов, объёмы и разнообразие которых не могли быть в полной 
мере ассимилированы «жизненным миром» индивидов, привело 
в конечном итоге к существенным изменениям в роли, статусе 
и способах восприятия материального, к его дифференциации, на-
правленной «внутрь» (имплозии), к образованию своего рода по-
ристой, интенсивной текстуры материальных объектов, минимизи-
рующей дистанцию между смысловым и физическим. И если бы 
потребовалось выразить эти изменения в одной лаконичной фор-
муле, я бы предпочел следующую: «от объекта к поверхности».

Поверхность – это как раз то, посредством чего «вещь» коммуни-
цирует с нами, посредством чего она длится во времени и ирради-
ирует в пространство. Поверхность – область скорее тактильного, 
а не оптического, телесного, а не символического. Поверхность – это 
не столько «свойство» вещи, сколько интерфейс, область встречи 
природного и человеческого [Gibson 1986, 22–32; Bruno 2014, 82–85].

В итоге сосредоточенность модерна на рациональном мышле-
нии, критически и даже враждебно относящемся к области имаги-
нативного, и на индустриализации (т. е. рационализации) матери-
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ального производства привела к «диалектическим» следствиям: 
сверхплотные и эстетизированные материальные среды, сформи-
ровавшиеся в результате индустриализации производства в гло-
бальном масштабе, запустили (неконтролируемый) процесс гло-
бальной «иконизации»: трансформации культурализованных ма-
териальных поверхностей в своего рода полуавтономные экраны, 
стимулирующие, ограничивающие и поддерживающие повседнев-
ные имагинативные практики, интегральной частью которых стали 
элементарные формы перцептивного опыта в контекстах современ-
ного города. Таким образом, первоначальная иконокластическая 
логика эпохи модерна обернулась гипер-иконизацией современ-
ной культуры в последние десятилетия, вплоть до образования свое-
го рода «социальной иконосферы» [Sztompka 2012, 233].

Новые медиа – пластификация материальности

Описанные выше процессы культурализации (эстетизации), не 
сводимые ни к доминированию маркетинговых стратегий в совре-
менной экономике, ни к небывало массивной и свободной циркуля-
ции изображений в современной культуре и оказывающие транс-
формирующее воздействие на характер самой материальности (об-
ретение ею семантической глубины, способности к абсорбированию 
внимания и коммуникативной энергии, к взрывной дифференциа-
ции, размывающей границу между материальным и значимым), 
получили новую поддержку и стимул с началом эпохи цифровых 
платформ [Van Dijck 2013, 5–9]. Цифровые технологии сами по себе – 
не что иное, как воплощение диалектики модерна: результат пере-
хода от концентрации материального к его дифференциации, от 
эксплозии к имплозии материального мира.

К примеру, смартфон, планшет или персональный компьютер 
(разумеется, при условии постоянного беспроводного подключения 
к интернету) могут быть рассмотрены в своем функционировании 
как точки интенсификации вышеупомянутой материальной экс-
плозии, как пункты конвергенции материального, телесного, чув-
ственного и смыслового. Эта конвергенция представляет собой про-
цесс и результат трансформации материи в медиум. Электронные 
устройства (а также платформы, приложения, сервисы) генерируют 
медиальное, (сверх)пластичное и перформативное материальное, 
образующее виртуальный континуум циркуляции образов, оттес-
няя на задний план свою собственную материальную конституцию 
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в случае, если она по какой-то причине не способна стать частью 
процесса циркуляции и рециркуляции образного, т. е. «стереть 
себя», став прозрачной для репрезентации образов [Bolter, Grusin 
1999, 24]1. В конечном итоге мы можем говорить об экологии рас-
пределённого образного, включающей в себя, помимо различных 
технологических элементов и узлов интенсификации материально-
го и, соответственно, чувственного (экраны, микропроцессоры, эсте-
тизированные материальные среды), различные типы каналов, обе-
спечивающих свободную циркуляцию тел, впечатлений и образов: 
от транспортной системы до коммуникационных сетей.

Освобождая тела от постоянного деятельного участия в процес-
се перемещения, наземные и воздушные транспортные системы 
освобождают их для интенсивной – пусть и не всегда осознаваемой – 
имагинативной работы, составляющей интегральную часть выше-
упомянутой экологии образного (и соответственно, интегральную 
часть распределённой образности). Эта работа находит поддержку 
и стимул со стороны других форм мобильностей: социальной, ком-
муникативной и виртуальной.

Распределённость / мобильности

Таким образом, помимо «пластификации» (культурализации) 
материальных сред, ключевым фактором создания условий для 
пролиферации распределённых форм образного становится мо-
бильность, вернее, мобильности [Урри 2012].

При этом я бы хотел связать мобильность прежде всего с про-
тяжённостью, траекторией и экстатичностью. Образующие един-
ство различные формы мобильности создают и поддерживают ди-
намичный континуум, в котором встречаются, взаимодействуют 
и свободно мигрируют эмоционально-телесные, материальные 
и фигуративные компоненты нашего опыта.

Поездка на скоростном поезде, автомобиле, в метро, прогулка по 
городу или в лесу, в наушниках, слушая музыку, или без них, чте-
ние электронного текста, ожидание посадки на самолёт в кафе аэро-

1 Показательна в этом отношении современная тенденция к парадоксальной де/рематериа-
лизации в дизайне мобильных электронных устройств. С одной стороны, дизайн этих 
устройств демонстрирует отчётливое стремление к минимизации материальной составляю-
щей за счёт уменьшения массы устройств (кроме того, устройства становятся всё более тон-
кими). С другой стороны, столь же очевиден тренд к увеличению площади экрана. Эти две – 
очевидно противоречащие друг другу – тенденции весьма симптоматичны. С моей точки 
зрения, они наглядно демонстрируют происходящую сегодня трансформацию материаль-
ного – его медиальную, генеративную и сценическую природу.
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порта – всё это (перформативные) пространства конвергенции мате-
риального и значимого, базирующиеся на взаимосвязанных процес-
сах дематериализации и рематериализации, осуществляемых при 
активном участии индивида. Применительно к нашим примерам за 
процесс дематериализации отвечает – как это ни странно – матери-
альная инфраструктура воздушных сообщений: наше тело, будучи 
освобождённым от выполнения задач физического перемещения 
в пространстве, становится своего рода генеративной средой, или 
медиумом, для производства и (ре)циркуляции «образов», не своди-
мых к фигуративным или попросту идентифицируемым «содержа-
ниям». Это производство и рециркуляция образов представляет со-
бой процесс рематериализации: формирования и распространения 
чувственных комплексов, существующих по эту сторону привычного 
разделения «имагинативного» и «действительного». Образ в таком 
случае формируется из множества элементов: превращённого в ме-
диум тела [Belting 2005, 305–307], материи, сплавленной с вообра-
жением, эмоциональной составляющей, служащей одновременно 
фоном и ритмом. Эти элементы складываются в перформативное 
целое, образующее специфические пространство и время. «Экста-
тический» характер элементов, их открытость по отношению друг 
к другу, их наложения и пересечения представляют собой ординар-
ные формы интенсификации и пластификации материального как 
ключевого эффекта упомянутой рематериализации.

Конец эпохи «великого»:
незначительность, тривиальность,

обыденность как революционные факторы.
Имагинативная акселерация

Все эти метаморфозы и трансформации происходят по большей 
части как разнообразные микрособытия: их преимущественной 
сценой оказывается имагинативный и перцептивный опыт индиви-
да. Тем не менее учитывая, что эти микрособытия вовлекают в свою 
орбиту многообразие объектов, поверхностей и процессов «внешне-
го» мира, подготовленных к такому вовлечению технологической 
и социальной динамикой последних десятилетий (дематериализа-
ция), а также то, что под имагинацией подразумевается не просто 
сосредоточение на внутренних содержаниях собственного созна-
ния, но производство пластичной и интегрируемой в «жизненный 
мир» человека материальности посредством телесных, социальных
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и физических практик (рематериализация), опыт индивида уже не 

индивида. Во всяком случае, не весь его опыт и не во всех ситуациях.
Распределённая образность, будучи композитной, т. е. включаю-

щей в себя гетерогенные элементы и факторы, а также перформа-
тивной, т. е. предполагающей радикальную мобилизацию эмоцио-
нально-телесных ресурсов, и протяжённой в пространстве и време-
ни, подрывает власть нормативного и символического, которое по 
своей природе нацелено на учреждение дистанции, аннигиляцию 
тела, контроль над пространством и временем. В этом, пожалуй, 
и состоит революционный потенциал распределённой образности: 
переприсвоение имагинативного (и прежде всего его наиболее мас-
штабной и значимой формы – социального воображаемого), в ко-
тором способен участвовать – и так или иначе участвует – каждый 
индивид, всем своим телом. Переприсвоение подразумевает здесь 
двоякое: с одной стороны, речь идёт о присвоении воображения как 
перманентного фактора повседневной жизни индивида – фактора, 
структурирующего его опыт социальных и материальных окружаю-
щих сред; с другой стороны, переприсвоение означает перевод со-
циального воображаемого из модуса неосознаваемой детерминанты 
в модус индивидуального перформанса, требующего активного и до 
известной степени осознанного участия со стороны индивида; дру-
гими словами, речь идёт уже не столько об ассимиляции живой 
телесности индивида символическим социальным телом, сколько 
о всё более тесной ассоциации воображаемых социальных кон-
структов с множественными и потому сложно контролируемыми 
телесными и имагинативными индивидуальными практиками.

Интенсификация, плюрализация и многосложность современ-
ного социального и культурного воображаемого заключают в себе 
ещё один из диалектических парадоксов позднего модерна: экспо-
ненциальный рост разнообразных форм культурного, социального 
и технологического опосредования. «Парадоксальность» ситуации 
заключается в том, что именно социальная, экономическая и ра-
ционально-технологическая логика модернизации (индивидуализм, 
необозримая сложность социальной организации, тотальность тех-
нологических и визуальных экологий) ведёт к пролиферации идио-
синкразических техник опосредования (медиации) нашего отноше-
ния к физическому и социальному миру. Тем не менее эти техники 
опосредования (а также плотные медиальные среды, которые эти 
техники производят) полностью вписываются в модерную логику 
(и в этом «диалектичность» упомянутой парадоксальности): про-
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лиферация опосредований мотивирована самими ключевыми фак-
торами модернизации, ими поддерживается и сама в свою очередь 
оказывает стимулирующее воздействие на процессы социальной 
и технологической модернизации. Кроме того, пролиферация опос-
редующих техник не ослабляет, а наоборот усиливает и укрепляет 
контакт индивида с окружающим миром: наши идиосинкразиче-
ские способы организации своего жизненного мира (от темпораль-
ной ритмизации своей повседневности до погружения в разно-
образные практики любительства) всегда нацелены на укрепление 
и интенсификацию связей с социальным и материальным окруже-
нием [Hennion 2017]. Понимаемое таким образом опосредование 
задаёт горизонт и для предлагаемой в этой статье идеи распреде-
лённого образа. Образное в этом случае следует понимать не в тер-
минах репрезентации, а в терминах медиации: восприятие мира 
как континуальный процесс движения вдоль экологии, или – в тер-
минах Бруно Латура – «каскада образов» [Latour 2010, 86]2.

К числу ключевых черт распределённой образности (и, стало 
быть, к семантике выражения «распределённый» в этом контексте) 
следует отнести взаимное пересечение (наложение друг на друга) 
образного и необразного, которые в результате такого наложения 
образуют своего рода материально-семантические композиты. 
В терминах времени это наложение выражается в вышеупомянутой 
континуальности между «эксплозией» и «имплозией» материаль-
ного: экспоненциальный рост количества материальных объектов 
оборачивается в качественную дифференциацию материальных по-
верхностей, которые в окружающих нас в повседневности средах всё 
чаще воспринимаются не как физические, а как иконические, (ква-
зи)изобразительные, что требует тематизации уже в простран-
ственных терминах. Этот процесс, который, с моей точки зрения, 
заключает в себе значительный эмансипаторный потенциал, я бы 
назвал «имагинативной акселерацией»: технологическое ускорение, 
способное привести и приводящее к интенсивной (ре)гуманизации 
современного мира, выражающейся в возвращении индивиду его 
«жизненного мира» (деколонизации) посредством всё более осоз-
нанных и дифференцированных практик освоения и операциона-
лизации распределённого образного.

2 Интересную и, на мой взгляд, продуктивную модель опосредующей роли распределённой 
образности в сфере межличностной коммуникации предлагает Пол Фрош [Frosh 2012]. Его 
позиция вполне изоморфна позиции Латура: Фрош, как и Латур, критикует миф непосред-
ственности, обозначая его в контексте своей проблематики как «attentive fallacy» (ошибочная 
опора на идею внимания); и также, подобно Латуру, настаивает на продуктивности распре-
делённых, дисперсных и опосредованных форм коммуникации.
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Распределённая образность и культурная модернизация

Коль скоро эмансипаторный эффект распределённой образно-
сти связан прежде всего с её освоением и присвоением индивидом 
в нетеоретических повседневных контекстах, необходимо обратить 
внимание на специфику самого перцептивного акта в контексте 
восприятия двух типов образности: нераспределённой, с одной сто-
роны, и распределённой, с другой.

Каковые структурные черты восприятия распределённых обра-
зов в его отличии от восприятия нераспределённых форм образ-
ности? Какие социально-политические импликации заключены 
в каждом из двух этих разновидностей восприятия?

Начнём с восприятия нераспределённых образов, представляю-
щих собой разнообразные формы «визуальной репрезентации». 
Каковы основные черты восприятия подобного рода?

1. Такое восприятие оказывается преимущественно «интенцио-
нальным»: оно структурировано намерением, целью, располагаю-
щимися за пределами телесного и перцептивного «здесь и теперь» 
и, соответственно, требующими (само)форматирования и дисци-
плины со стороны воспринимающего субъекта.

2. Кроме того, подобное восприятие втиснуто в жёсткие рамки 
каналов, детерминированных прагматически и концептуально.

3. Оно ориентировано на объекты, т. е. игнорирует восприни-
маемые текстуры окружающих сред и поверхностей, выходящие за 
пределы соответствующих категориальных рамок (не участвующих 
в акте идентификации).

4. Оно фокусируется по преимуществу на каком-то одном чув-
ственном канале коммуникации с миром, отождествляя «содержа-
ние» и «медиум» (другими словами, растворяя материальное в сим-
волическом) и тем самым систематически искажая основополагаю-
щую мультисенсорность нашего опыта.

5. К числу характерных черт «быстрого» восприятия, или вос-
приятия с низкой разрешающей способностью, также относится 
транзитивность, или переходность: в подавляющем большинстве 
случаев оно включено в длинную цепь других перцептивных актов, 
лишаясь тем самым самостоятельного значения, для обретения ко-
торого требуется определённая степень интенсивности, выражаю-
щейся, помимо прочего, в специфической пространственности 
и темпоральности восприятия.

6. Восприятие же, о котором мы говорим, осуществляется во 
внешнем пространстве и времени.
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Подобный тип восприятия (который я бы назвал «быстрым»), 
очевидно, характерен не только для восприятия образов в обще-
принятом смысле, но и любых символических артефактов и прак-
тик: от визуальной рекламы и публичного дискурса до религиоз-
ных ритуалов и государственных институтов. Для него характерна 
элиминация – или по меньшей мере форматирующая редукция – 
фактичности индивида: его телесности, его специфической времен-
ности, его присутствия для себя самого.

Каковы основные структурные характеристики перцептивного 
опыта распределённого образа?

1. Для этой разновидности восприятия характерна приостановка 
интенциональности (перцептивной установки, объективирующей 
и форматирующей телесно-когнитивные ресурсы воспринимающе-
го), её склонности выходить за пределы радикально присутствую-
щего – того, что дано в переживании в модусе «здесь и сейчас», 
включая само событие переживания.

2. Такое восприятие непереходно: это значит, что динамика вос-
приятия может состоять лишь в его собственной интенсификации.

3. Будучи интенсивным, т. е. непереходным, оно мультисенсорно 
и мультимодально: многие формы чувственности одновременно 

к какому-то одному модусу существования – визуальному, ауди-
альному, тактильному или ольфакторному. Самое это разделение 
каналов чувственности и модусов данности – один из инструмен-
тов социального и политического контроля. Говоря иначе, в этом 

к тому же произвольно препарируемый (как в восприятии нерас-
пределённых образов).

4. Тематически оно ориентировано на среды и экологии (т. е. от-
личается континуальностью, а не дискретностью как обсуждаемое 
выше «быстрое» восприятие): оно не столько сосредоточено на от-
дельных объектах, сколько внимательно к окружающим средам, 
насыщенным как материальными, так и телесно-эмоциональными 
компонентами.

5. Восприятия этого рода едва ли возможно втиснуть какие-либо 
каналы, позволяющие его контролировать: они выходят за пределы 
любых концептуальных, равно как и прагматических ограничений 
и траекторий, навязываемых извне.

6. Они производят своё собственное пространство и время (т. е. 
продуктивны в самом своём осуществлении).
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Легко видеть, что все эти характеристики могут быть рассмотре-
ны в терминах скорости, в результате чего станет вполне очевидным 
уместность характеристики восприятия распределённого образа 
как медленного восприятия.

Медленное восприятие парадоксальным образом заключает 
в себе возможности для социального ускорения, основывающегося 
на процессах культурализации. Дифференциация и интенсифи-
кация области субъективного, связанная с распространением рас-
пределённых форм перцептивного опыта, ведёт к своего рода опе-
рационализации этой области – к переходу контроля над ней от 
социальных структур к сознанию индивида, укоренённому в куль-
турализованных средах и практиках, к переходу проблематики 
субъекта из области философской и социологической теории в сфе-
ру радикально ситуативного повседневного опыта, к переходу от 
экстенсивного развития культуры и общества к его интенсивным, 
«внутренним» формам, или от «строительства дома к жизни в нём» 
[Schulze 2015, 181].

Заключение:
теория образа и исследования визуальной культуры

в перспективе проблематики распределённой образности

В завершение несколько слов о влиянии, которое концепт и фе-
номен распределённого образа мог бы оказать (а в ряде случаев уже 
оказывает) на развитие современной теории образа и исследований 
визуальной культуры.

Прежде всего как исторически и концептуально соотносятся со-
временная теория образа и исследования визуальной культуры?

В современной литературе на этот вопрос дают два разных от-
вета: с одной стороны, образ и образность рассматриваются в каче-
стве ключевой и первоначальной темы визуальных исследований 
[Sturken, Cartwright 2001, 2], а с другой стороны, проблематика об-
раза признаётся в качестве более позднего направления исследова-
ний, серьёзно изменившего первоначальное тематическое и мето-
дологическое самосознание исследований визуальной культуры, 
привнеся в них интерес к материальным основаниям и психологи-
ческим эффектам визуальных артефактов и визуального опыта (по-
мимо традиционного для первоначальных визуальных исследова-
ний интереса к дискурсивным и интерпретативным практикам) 
[Moxey 2008].
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С моей точки зрения, имеются как исторические, так и содер-
жательные основания для предпочтения второго способа ответа на 
вопрос первому, поскольку в ранних визуальных исследованиях, во-
первых, отсутствовало дифференцированное представление об об-
разе и, во-вторых, их критическая стратегия целиком и полностью 
опиралась на дискурсивную критику идеологии, основу которой 
составляла идея принципиального приоритета речи над образом 
(имплицитный иконоклазм). Соответственно, в той мере, в какой 
обсуждавшаяся выше концепция распределённого образа вносит 
вклад в современную теорию образа, она способствует и дальней-
шему развитию визуальных исследований.

В общих чертах этот вклад заключается в следующем:
1. Обеспечение более дифференцированного представления 

о специфике перцептивного акта в контексте восприятия образов. 
Современные философские теории образа – как феноменологиче-
ские, так и аналитические – трактуют восприятие образов как спе-
цифическую форму внимания к многослойной структуре визуаль-
ного изображения. В результате из поля теоретического интереса 
выпадают факторы, связанные с телесностью воспринимающего, 
а также с материальной спецификой изобразительной плоскости3.

2. Преодоление понимания образа как изолированного визуаль-
ного артефакта, расширение понятия образа в направлении идеи 
специфических материальных сред и их состояний, что позволяет 
взглянуть на феномен образного как на фактор, во многом опреде-
ляющий специфику визуальной экологии современности.

3. Выявление корреляции между структурными характеристика-
ми образов и соответствующими им формами перцептивного опы-
та, структурные характеристики которых в свою очередь заключают 
в себе определённые социально-политические импликации.
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В статье рассматриваются возможности подхода к образу не только
через область визуального. Указывая на звуковую материю как дополни-
тельный источник образов, автор отмечает, с одной стороны, зависимость 
sound studies от визуальных исследований: методологические ходы, свя-
занные с миметическим выделением пар терминов «слышать/слушать», 
«слышимое/неслышимое» (подобные «смотреть/видеть», «видимое/неви-
димое»); расширение предметного поля за счёт включения примеров
использования звука, которые не рассматривались в истории и теории
музыки (подобно тому, как история и теория искусств практически не рас-
сматривала примеры, предшествовавшие складыванию живописного кано-
на или появившиеся после его трансформации). С другой стороны, автор 
демонстрирует, как не отягощённые миметизмом визуального экологиче-
ские sound studies, уравнивающие слушателя-человека с любыми объекта-
ми окружающего пространства в качестве препятствия на пути распростра-
нения звуковых волн, попутно существенно сужают возможность говорить 
об образе. Акцентируя безусловно важные характеристики звукового воз-
действия – иммерсивность и непосредственность, эти исследования подво-
дят к выводу об отсутствующих столкновениях и специфических констелля-
циях, результатом которых мог бы быть образ. Выбранные для примера 
эксперименты Х. Ноака призваны показать, как нетипичный художествен-
ный жест, не отрицающий значимость «природы», раскрывает различные 
каналы восприятия навстречу друг другу и является генеративным в отно-
шении констеллирующих эффектов вспыхивания образа.

Ключевые слова: образ, звуковой образ, sound studies, экология, шум, 
иммерсивность, констелляция, музыка.

SOUND IMAGE “IN A LANDSCAPE”,
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The article aims to investigate if there are possibilities to put questions
of image beyond the field of the visual. Considering the sonic matter as 
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a complementary source of images, the author demonstrates, on the one hand, 
the dependence of sound studies on visual studies. It can be seen in methodol-
ogy that uses a pair of terms ‘hearing / listening’, ‘audible / unaudible’ similar 
to ‘look / regard’, ‘visible / invisible’, as well as in expansion of the subject field 
by including examples of dealing with sound beyond the frame of classical 
music theory. On the other hand, ecologically charged sound studies develop-
ing out of communication with visual studies, that equate a human listener with 
any object standing in the way of sound waves, diminish the possibility to speak 
about image. These studies emphasize the main characteristics of the impact
of the sonic – immersion and immediacy, but at the same time accentuate the 
absence of tensions and specific constellations, the result of which could be
an image. Contrary to the latter, Hunter Noack’s actions exemplify by means
of a “natural” artistic gesture the opening of different sense perceptions one
to the other in their generative functions to flash images.

Keywords: image, sound image, sound studies, ecology, noise, immersion, 
constellation, music.
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Понятийное определение образа возникает на пересечении не-
скольких объёмов: чувственных данных, которые, в свою очередь, 
привязаны к разным типам восприятий, задействуемых разными 
органами чувств; (абстрактной) мыслительной деятельности; мате-
риальных единиц. Отсюда очевидно, что возможно говорить о мно-
жествах образов, причём эти множества можно выделять на разных 
уровнях: визуальные и сонорные, образы-схемы и образы-движе-
ния, типографические и акеропита. Не располагающий чётким ста-
тусом образ тем не менее представляется некоторым единством, 
каждый раз спазматически, стохастически захватывающим это 
мгновенное объединение материального и нематериального.

Такая специфическая «природа» образа в большей степени про-
воцирует возникновение скорее синтетических, мультимодальных 
и других видов методологий, нацеленных при исследовании образа 
на работу с объектом «смешанным», чем «чистым». Это, в свою оче-
редь, заставляет исследователей утверждать, если перефразировать 
название статьи У. Митчелла, что «чистых образов не существует», 
ибо смешивание, приведение к коммуникации разных уровней, 
разных фигур, разных позиций видится как главнейшая функция 
образа.

Однако представляется, что выделение и описание специфиче-
ского кластера в этой неясной области образов, очерчивающего 
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именно образы, связанные со звуковой материей, должно как сде-
лать более чёткими различия между типами образов и способами 
их производства для более последовательного оперирования ими, 
так и способствовать выделению более чётких характеристик обра-
за в целом.

Рассмотреть эту область важно по причине специфичности зву-
ка, обладающего особенными характеристиками распространения, 
фильтрации и воздействия. В значительном корпусе работ, иссле-
дующих звуковые взаимодействия с позиций музыковедческого 
анализа, или фокусирующихся на мультимедийных эффектах1, или 
разрабатывающих программы soundscapes2, сегодня выделяется на-
бор подходов, направленных на выяснение постгуманистических 
ресурсов – от сравнительно мягких [Voegelin 2010, 2014] до более 
жёстких [Thompson 2017]. В этих последних звуковая материя рас-
сматривается как зона непосредственного разворачивания до-, вне- 
или постантропоморфных способов связи с окружающим про-
странством. Показательно, что именно звуковые, а не визуальные 
взаимодействия оказываются вписанными в важную экологическую 
парадигму современности [Hoerl 2007].

Чтобы показать, что означают эти актуальные разработки для 
исследования образа, обратимся сначала к общим описаниям об-
раза, с одной стороны, постулирующим не исключительно види-

именно на связи визуального и образного, с другой. Приходится 
признать, что объём исследований, посвящённых визуальному об-
разу, даже сегодня намного превышает число тех, что посвящены 
звуку. Так, в программной статье Ж-Л. Нанси, открывающей книгу 
об образах [Nancy 2003], читаем, что образ может быть не только 
видим, но также слышим. Нанси даже завершает эту статью нотной 
записью. И в целом он выстраивает рассуждение о том, что такое 
образ в принципе, признавая и материальность образа («Образ 
всегда материален, у него есть определённая масса, вес, границы» 
[Nancy 2003, 62]), и различие искусств в отношении тех органов 
чувств, к которым каждое из них преимущественно апеллирует 
[Nancy 2001, 12–16]. Однако если Нанси использует примеры, то 
чаще всего они отсылают к живописи или кино.

1 Прежде всего имеются в виду работы, анализирующие соотношение изобразительного 
и звукового в кино, как, например, в проекте М. Шиона [Chion 1990]; но также исследования, 
рассматривающие сочетания текстуального и звукового, что имеет уже достаточно долгую 
традицию в области литературоведения.
2 Программа сформулирована М. Р. Шефером [Schafer 1977] и продолжена далее П. Оливе-
рос [Oliveros 2010].
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М.-Ж. Монзэн, со своей стороны, занимаясь вопросом истоков 
нашего отношения к образам и даже отдельно разбирая роль зву-
чащего слова (конечно, в особом контексте и весьма широко пони-
маемого), тем не менее удаляясь в истории так далеко, как датиру-
ются рисунки пещеры Шовэ [Mondzain 2010], и пытаясь предста-
вить себе, как же эти рисунки были сделаны, как смешивались 
краски, как прищуривались глаза и т. д., снова говорит об образе, 
обращённом прежде всего к глазам. Для описания действия обра-
зов ей оказываются также необходимы «места сборки» суждений 
о видимом, которые способствуют определению смысла того, что 
видят различные участники процесса и которые Монзэн обозначает 
как «тончайшую плёнку» или «вуаль». В принципе их не обязатель-
но наделять материальными характеристиками, однако их присут-
ствием обозначено опосредованное воздействие видимого.

Можно было бы привести ещё множество примеров, но здесь 
даже важнее обратить внимание на эффекты, которые эти интерес-
нейшие исследования косвенно оказали на изучение звуковой тка-
ни. На разных уровнях, в том числе операциональной терминоло-
гии, нередко воспроизводится аргументация, выстроенная для об-
ласти видимого. Так, выкристаллизовавшейся в рамках визуальных 
исследований паре понятий gaze/regard уподобляется выделение 
пары понятий hearing/listening3, также обозначающей разные типы 
активности разной степени увлечённости; по аналогии с видимым/
невидимым выделяются слышимое/неслышимое, и выделяются 
они тоже в связи со способностями человека, а также пороговыми 
величинами его восприятия.

Ещё один эффект – это «контекстуализация», или «заземление»: 
так же, как для оформления подхода visual studies было принципи-
ально исследовать не только рисунок, живопись, скульптуру, архи-
тектуру – традиционные жанры для истории искусства в его запад-
ном понимании, но и вотивные фигуры, и формы кристаллов, так 
и для sound studies важно было научиться критически использовать 
различие между «звуком» и «музыкой», подчёркивая, что послед-
няя – это только часть звуков, организованных приятным, гармони-
ческим для человеческого уха образом. Так обрели свои полномоч-
ные права не только musique concrete, но и различные «шумы»: «бе-
лый», «коричневый». Продуктивно поэтому представить себе, как 
могло бы выглядеть исследование, аналогичное пионерской работе 

3 Listening связывается с направленными и нередко технически усиленными попытками раз-
личать и интерпретировать слуховые ощущения, тогда как hearing представляется пассив-
ным протеканием звуков через уши.
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Х. Бельтинга об «образах до эпохи искусства» [Бельтинг 2002], кото-
рое было бы посвящено звукам, дополнительным как музыке пред-
шествующих эпох, так и саунд-арту настоящего времени. Отчасти 
эти функции выполняет работа В. Мартынова о принципиально 
не-композиторской музыке (но всё ещё музыке), о роли церковного 
пения и т. д. [Мартынов 2005].

При этом перестраивании на другой масштаб звукового материа-
ла возникает двоякая проблема: как, с одной стороны, учитывать 
разный звук (в том числе необработанный для человеческого уха), 
но, с другой стороны, делать это таким образом, чтобы поле ис-
следований оставалось структурированным, по возможности не 
аморфным. Очевидно, что для этого необходимо также указывать 
структурирующие элементы. История идей знает немало приме-
ров расширения предметного поля для вновь вводимых методоло-
гий, что нередко приводило к частичной потере операбельности 
понятий. Так, эксперименты с синестезией в русском авангарде на-
чала XX в. обещали революцию в восприятии зрителей и участни-
ков: они предполагали целиком вовлекать их в действо, которое 
должно было перевернуть организацию их чувственности настоль-
ко, что выходить после окончания представления зрители должны 
были совершенно другими людьми. «Поэма экстаза» Скрябина, 
мультимедийные, как сказали бы сегодня, постановки Матюшина 
и т. п. создавались именно с этой целью. Какие реальные эффекты 
произвели эти проекты? По разным причинам они часто оказыва-
лись меньше ожидаемых [Lista 2006]. Продвинули ли они размыш-
ления о чувственности, в том числе звуковом восприятии, дальше? 
Безусловно. Была ли «материальная база» для их осуществления 
в техническом отношении недостаточной? Возможно.

М. Мерло-Понти, связанные с использованием понятий «хиазм» 
и «плоть мира». С одной стороны, они были призваны возвысить 
восприятие (прежде всего визуальное, но не только: тактильные 
ощущения, касание как более общий принцип, объясняющий про-
цессы взаимодействия, уже присутствуют в его текстах) до фактиче-
ски космического уровня, указывая на область, из которой индиви-
дуализируется субъективность, что весьма созвучно актуальным 
исследованиям наших дней. С другой стороны, и сразу после пу-
бликации его работ, и сейчас многие специалисты высказывают 
или сомнения в том, что настолько общими понятиями можно 
эффективно пользоваться, или вовсе раздражение от того, что в по-
пытке следовать Мерло-Понти требуется фактически вывернуться 
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наизнанку, чтобы и анализировать процессы, происходящие «вну-
три», и регистрировать события, случающиеся вокруг, «вовне», ла-
вируя между двумя противоположностями [Rogozinski 2002].

Перед тем как формулировать, чем именно звуковая материя 
может быть интересна в принципе и чем она актуальна сегодня 
в области исследований образов, обратимся к одному примеру из 
области художественных проектов, развивающихся сейчас, что по-
зволит сразу выделить несколько принципиальных характеристик, 
поскольку проект этот достаточно типичен.

Речь идёт о многократных акциях Х. Ноака в рамках проекта «In 
a Landscape», чьё название отсылает к одноимённой работе Д. Кейд-
жа. Ноак (Hunter Noack) – профессиональный музыкант, пианист, 
исполнитель классического репертуара, который в какой-то мо-
мент выступил с инициативой устраивать концерты на открытом 
воздухе. И не где-нибудь, а в его родном Орегоне, в спектакулярных 
и часто всё ещё почти диких природных ландшафтах этого штата. 
При поддержке частных фондов, обеспечивающих транспортиров-
ку необходимого оборудования. Частично для местных жителей 
(нередко впервые оказывающихся на подобном мероприятии, свя-
занном с классической музыкой), поскольку это один из принципов 
организации – приглашать тех, кто именно происходит из этой 
местности (как и сам Ноак), и только отчасти – для меломанов, за-
всегдатаев обычных концертных залов.

Фотографии этих мероприятий впечатляют: Ноак за роялем на 
небольшом возвышении посреди песчаной пустыни, с вырисовыва-
ющейся в звенящей дали нагретого воздуха горной цепью, и ничего 
вокруг, никаких следов цивилизации (Alvord desert). Ноак на фоне 
пышной растительности вокруг озера, и снова вокруг только зелень 
(Playa). Единственный технический «трюк», который Ноак раз за 
разом использует, помимо тех «естественных шумов», с которыми 
ему приходится иметь дело – вроде ветра, температурных условий 
и т. д. – это наушники, которые получает каждый участник концер-
та. Иначе говоря, звук исполняемого произведения одновременно 
разносится по воздуху и подаётся в наушники. Причём крайне лю-
бопытно, что, по словам Ноака, в начале концерта часть слушателей 
сидит без наушников, но к концу концерта наушники надевают все. 
Это означает, что каждый слушатель – в зависимости от своего 
уровня восприятия, состояния, уровня знакомства с классической 
музыкой, ощущений от разворачивающегося пейзажа и прочих 
факторов – имеет свой собственный комплексный образ происходя-
щего. И эта комплексность усиливается тем, что окружающий пей-
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заж он только видит, будучи отрезанным от звуков этого пейзажа 
наушниками, и обратно, возможный образный ряд, который могла 
инициировать музыка, фактически отменяется «природой», засту-
пающей на его место.

Сам Ноак говорит о том, что этот его проект «позволяет слуша-
телям получать удовольствие от классической музыки на лоне при-
роды, а не ограничивать себя формальными рамками концертного 
зала»4. К чему ведёт подобное изменение контекстов и их новое 
специфическое сочетание? Ноак полагает, что его мероприятия 
переносят слушателей в другой мир. Но, скорее всего, этот мир – 
разный, свой для каждого из слушателей из-за присущего каждому 
предшествующего опыта, наличных способностей, просто челове-
ческих особенностей. Возможно ли не только объединять их в один 
«другой мир», но и вообще сравнивать? Как будто противореча не-
которым (уже приведённым здесь) высказываниям, Ноак утвержда-
ет, что «на природе вы действительно ощущаете ценность присут-
ствия здесь и сейчас», «возвышенное чувство своего бытия», тем 
самым указывая на эту сингулярность опыта каждого. Но далее 
находим ещё более интересное замечание: «пейзаж делает для со-
бравшихся едва ли не больше, чем музыка»5. Что же это означает, 
о чьём присутствии тогда идёт речь? Ведь и окружающее простран-
ство, и даже организованные звуки – это в строгом смысле не при-
надлежащая человеку реальность.

Безусловно, эксперименты Ноака проблематизируют связь слу-
шателя, зрителя, субъекта, человека с тем, что его окружает, осу-
ществляя намеренное и неоднократное переключение между его 
разными каналами восприятия. Более того, звук заменён и заменён 
как минимум дважды: отрезанные от звуков ландшафта, участники 
слышат не звук рояля, а трансляцию этого звука через наушники. 
Это странный жест, и к нему ещё нужно будет вернуться. Именно 
этот жест, который он изобрёл, позволяет удержаться на грани, не 
соскальзывая в область не-человеческого и не пытаясь перестроить 
её для себя как более уютную, что можно вменить в вину устроите-
лям саунд-парков и описателям soundscapes.

Продолжение этого жеста, окончательное его размыкание более 
экологично и, соответственно, означает уравнивание воспринима-
ющего со всеми теми объектами, на которых действуют звуковые 
волны. Фактически именно это следует из позиции М. Томпсон, под-
креплённой, разумеется, представлениями о физической природе 

4 См.: http://www.hunternoack.com
5 https://www.inalandscape.org
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звука. Используя не понятие «музыка» и даже не понятие «звук» 
(sound), но понятие «sonic», она подчёркивает, что его нужно по-
нимать широко, так как оно включает и пространство, и движение, 
и технологический процесс, и механизмы, и объекты, и «атмосфе-
ру», и формы власти. Как видно, в объём этого понятия включено 
не только не-слышимое (для человеческого уха). Включён сюда 
и «шум», который не квалифицируется как «нежелательный», 
«громкий» или «слишком сильный», поскольку шуму не нужно ни-
какое (воспринимающее) «я», он может оставаться скрытым из-за 
привычки слушать так, а не иначе, или по причине недостижения 
теми или иными звуками порогов восприятия, или нацеленных
на пресечение шума механизмов контроля. Свой подход Томпсон 
называет «этико-аффективным», «децентрирующим слушающего 
субъекта» [Thompson 2017, 6]. Можно сказать точнее и больше – рас-
сеивающим этого субъекта.

Актуальные дискуссии настоящего времени, выдвинутые недав-
но объяснительные модели – тёмная экология, плоские онтологии 
и т. д. – крайне негативны в отношении любых центростремитель-
ных амбиций. Принимая во внимание глобальные проблемы кос-
мического и квазиприродного (так как зачастую они выступают 
против использования понятия «природа»), а затем и социального 
и политического уровней, они настаивают на том, что человеческое 
восприятие, существование человека как вида в целом – это лишь 
одна из возможностей, которую не следует преувеличивать. Соот-
ветственно, легко представить себе обвинения, которые могут быть 
направлены в адрес Ноака: его по-прежнему интересует человече-
ское восприятие; он организует концерты в особых выгороженных 
зонах; он избавляется от сущностных характеристик этих зон, дабы 
они не вызывали помех в его акциях; «шум» для него – затрудне-
ние, а не источник новых смыслов; он играет музыку, композитор-
скую классическую музыку, пытаясь нагрузить ею чуждое для неё 
пространство. Следовательно, Ноак – консерватор, работу которо-
го не следовало бы поддерживать, потому что едва ли она прино-
сит пользу пространству. Более распространены сейчас зеркально 
выстроенные проекты: художник отправляется в малоцивилизо-
ванные части планеты, чтобы записать их звуки и, подвергнув об-
работке, организовать «заполнение» ими другого, более доступно-
го пространства. Например, соединив звуки ветра пустыни Атака-
ма и работающих в Исландии гейзеров, запустить этот мощный 
поток в давно не используемую по назначению водонапорную 
башню города Штуер, внутри которой осталась только лестница 
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(Stuer sound festival, 2019), и получить на выходе для слушателей 
почти полностью «природные» компоненты, фактически «есте-
ственный» звук.

«Естественный» звук, безусловно, обладает высоким уровнем 
иммерсивности, быстрее и легче справляясь с задачей «погруже-
ния» слушателя, чем, скажем, скорее оперирующее через дистан-
цию и потому неизбежно «абстрактное» визуальное изображение. 
В отличие от ауры, передающей «ощущение дали», как бы близок 
предмет ни был (В. Беньямин), или интенсивности, которая оста-
лась нам как видимый след удалившейся вещи (французская фено-
менология конца 1980-х – 1990-х гг.), звуковая волна проникает
в наши тела непосредственно. Эти тела воспринимают, передают 
и производят звук как и любые тела вокруг, даже если это трудно 
себе вообразить исходя из (часто всё ещё) холистских представ-

устройство, включающее компоненты различного типа, а не только 
маклюэнообразные «протезы». Фокусировка на звук означает дей-
ствительно инвайронменталистское перестроение этого воображе-
ния, так как звук и экологически-демократичен (не знает различий 
между теми, на кого направлен), и субстанциален, поскольку часто 
в работах саунд-арта именно это, «звук как субстанция», оказывает 
на нас воздействие. Поэтому для звуковых исследований нет «точ-
ки зрения», характерной для визуальных исследований: звук рас-
пространяется везде. Также и медиальный фокус здесь едва ли 
подходит, так как человеческие тела не просто проводники звука: 
если не предполагается выделенной позиции у того или иного 
производителя звука, включая человеческие, и нет иерархии, вклю-
чая, например, гендерную, обесцениваются и «крайние» позиции, 
между которыми распространяется звук. Сторонники sound studies 
уверены, что слушание (то есть пассивное hearing) – это чувствен-
ное сопровождение нашей погружённости в мир, от которого ви-
дение, напротив, нас отдаляет. В этом смысле граница между же-
лаемым звуком и нежелательным шумом, между значимым зву-
ком и фоном – это исторически варьирующаяся конструкция. 
Проведение этой границы как таковой обозначает то, как именно 
человек воспринимает свою связь с пространством, местом и соб-
ственным телом.

При этом показательно, что ухо как таковое в течение уже при-
близительно столетия понимается как фактически инженерное 
устройство, переводящее воздушные вибрации в соответствующие 
колебания барабанной перепонки. Это важный момент, поскольку 
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он показывает, как и чем могут быть связаны «консервативные» 
проекты Ноака и экологические sound studies: и те и другие ис-
пользуют технические устройства в своём обращении со звуком. 
Будь то понимание уха как технического инструмента, или запись 
недоступных человеку звуков, их перевод в воспринимаемый чело-
веком диапазон и воспроизведение, или параллельная исполнению 
трансляция звука в наушники – каждая из этих операций была бы 
невозможна без технических устройств. Более того, техника мани-
фестирует условия, которые направляют кажущийся очевидным 
опыт аудиального погружения.

Однако представляется, что есть одно важное отличие между ак-
циями Ноака и разработками экологических sound studies. Такое 
специфическое сочетание визуального, аудиального и техническо-
го, которое нашёл Ноак, оказывается условием для продуцирова-
ния образов. «Чистый» же звук в терминологии hearing или sonic, 
растворяющий человеческое восприятие в окружающем простран-
стве, едва ли объясним при помощи образных рядов. Ноак скромно 
признаёт, что «природный мир <...> бесконечно сложнее и прекрас-
нее музыки». Но его проект, балансирующий на грани изменённых 
культурной деятельностью связей с околоприродными ареалами, 
признаёт нелёгкую и непрямую доступность этих ареалов для взаи-
модействия. Дело не в том, что музыкант использует два канала 
чувственного восприятия: как уже говорилось выше, он использует 
их в превращённом виде, создавая условия для их пересечения, ког-
да они не сливаются и не синтезируются, но переключаются или, 
если воспользоваться беньяминовским термином, констеллируют. 
И это – условие для возникновения образов. Проявлены ли эти ус-
ловия коллективностью? Действительно, остаётся возможность 
того, что участники надевают наушники в том числе глядя на со-
седей, тем самым как будто признавая, что иммерсивность проис-
ходящего, уравнительный эффект звукового воздействия влияет 
на всех.

Не менее вероятными представляются сингулярные комбина-
ции образов, которые могут объединяться, а могут и не объеди-
няться в «единый образ» слышимого и видимого. Да и едва ли это 
обладает первостепенной важностью. Зато помогает понять, что 
«возвышенное чувство присутствия», которым Ноак характеризует 
свои нетипичные концерты, – это всего лишь осознавание себя
человеческой единицей, происходящее через образ. Но и это уже 
немало. 
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Когнитивная наука – та междисциплинарная область знания, где про-
исходят наиболее значимые научные прорывы в XXI веке. Они значимы 
как для развития конвергентных технологий, так и для распространения 
транс- и междисциплинарных, интегративных тенденций в исследовани-
ях, соединяющих области, ранее мыслимые как совершенно несовмести-
мые, в том числе естественно-научные и гуманитарные. В статье показыва-
ется, что в когнитивной науке, несмотря на высокую теоретизированность 
и узкоспециальную направленность многих направлений исследований, 
довольно часто и продуктивно используются визуальные образы. В работе 
обсуждаются некоторые из них, такие как когнитивная карта, когнитивная 
ниша, когнитивный ландшафт, когнитивное поле, перекликающееся с по-
нятием динамического поля в гештальтпсихологии, блуждание по полю 
смыслов, древо поиска. Особую роль играют также мысле-образы (mental 
imagery), которые составляют основу для работы продуктивного вообра-
жения и креативного мышления, изучаемые в когнитивной психологии. 
Также показывается, что подобные средства визуализации существенны
не только как первоначальные «строительные леса» для развития теорети-
ческих представлений, но и для прояснения нюансов смысла сложных на-
учных построений. Кроме того, в когнитивной науке сегодня набирает по-
пулярность феноменологический подход и так называемая «методология 
от первого лица» (first-person methodology), с учётом которых смысл тео-
ретических построений начинает жить и работать, будучи распакован 
в жизненном мире каждого конкретного лица. А значит, неразделимость 
образно-визуального и абстрактно-вербального получает дополнительное 
обоснование через понимание неразделимости обыденного и научного 
знания.

Ключевые слова: визуальное мышление, визуальные образы, вообра-
жение, когнитивная карта, когнитивная ниша, когнитивный ландшафт, 
смысл, феноменальное сознание.
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Cognitive science is an interdisciplinary field of knowledge where the most 
significant scientific breakthroughs take place in the 21st century. They are 
significant both for the development of convergent technologies and for the 
dissemination of interdisciplinary and integrative trends in research that 
connect areas previously thought of as completely incompatible, including 
natural sciences and the humanities. The author shows that in cognitive science, 
despite the highly theorized and narrowly special focus of many its areas of 
research, visual images are quite often and productively used. Some of them, 
such as a cognitive map, cognitive niche, cognitive landscape, cognitive field 
that echoes the concept of a dynamic field in Gestalt psychology, the wandering 
around the field of meanings, a search tree are discussed in the article. A spe-
cial role is also played by mental imagery, which forms a basis for the work of 
productive imagination and creative thinking, studied in cognitive psychology. 
It is substantiated in the article that such visualization tools are essential not 
only as initial “scaffolding” for the development of theoretical concepts, but 
also for clarifying the nuances of the meaning of complex scientific construc-
tions. In addition, in today’s cognitive science, the phenomenological approach 
and the so-called “first-person methodology” are gaining popularity, taking 
into account that the meaning of theoretical constructions begins to live and 
work, being unpacked in the lifeworld of each particular personality. Thus, the 
inseparability of figurative visual knowledge and abstract verbal knowledge 
gets additional justification through the understanding of the inseparability 
of the ordinary and scientific knowledge.

Keywords: visual thinking, visual images, imagination, cognitive map, 
cognitive niche, cognitive landscape, meaning, phenomenal consciousness.
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Зрение – это вечный порыв к миру, 
который всё равно остаётся для нас 
тайной.

М. Мерло-Понти

Сила визуального образа

слов. Эту мысль повторяют многие на разные лады. В чём же сила 
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визуального образа? В чём его заметные преимущества по сравне-
нию с абстрактной мыслью?

Во-первых, это быстрота и непосредственность воздействия визу-
альных образов на сознание человека. Чтобы проникнуть в глубину 
мысли, нужно потрудиться, нужно затратить время и приложить 
умственные усилия; визуальные же образы схватываются быстро, 
легко, незатруднённо, часто интуитивно. Они нередко воздейству-
ют на наше сознание незаметно для нас, т. е. содержащаяся в них 
информация обрабатывается бессознательно.

Во-вторых, визуальные образы передают нам гораздо больше, чем 
есть в нашей мысли. Человеческое восприятие имеет визуальную 
природу, в отличие от других биологических видов, для которых 
более значимыми каналами восприятия могут служить иные чув-
ства (к примеру, обоняние для собаки или слух для летучей мыши). 
По разным оценкам, до 90 % информации из внешнего мира чело-
век получает через зрение.

Об этом свидетельствуют недавние открытия когнитивной нау-
ки: мы видим гораздо больше, чем то, в чём мы отдаём себе отчёт, 
о чём мы можем рассказать [D’Aloisio-Montilla 2017]. Это влечёт за 
собой двоякие следствия: и отрицательные, и положительные. К от-
рицательным следствиям воздействия на нас визуального ряда от-
носится эффект штамповки сознания, проявляющийся, к примеру, 
в следовании призывам рекламы. К положительным – причём это 
относится не только к создаваемым визуальным образам и симво-
лам, но и ко всей окружающей нас природной и социальной сре-
де – то, что визуальные образы – это нераспакованные сгустки смыс-
ла, которые хороши для инициации нового в мысли или действии.

В-третьих, визуальные образы обладают многовариантностью 
и в плане их конструирования, и в плане их понимания. Они могут 
быть истолкованы и перетолкованы по-разному. Эта многовариант-
ность и разнообразие являются почвой, взращивающей креатив-
ность человека, рождение нового в науке и культуре.

В-четвёртых, визуальные образы, судя по всему, более индивиду-
ально воспринимаемы и более персонализированы, чем трансляции 
смысла в абстрактных мыслях, поскольку абстрактное часто связано 
с теоретическим знанием, которое является устоявшимся. Персона-
лизированность, адресация к конкретной личности становятся ныне 
трендом культуры, и визуализация тому способствует. С точки зре-
ния когнитивной науки, этой ориентации современной культуры 
соответствует феноменологический подход к познавательной деятель-
ности и изучение квалиа – субъективного содержания чувственных 
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образов и соответствующих ментальных состояний. Феноменологи-
ческий подход к визуальному восприятию сосредоточен на изуче-
нии качественных характеристик того, что я вижу, иными словами, 
это “a first person approach” [Thompson 2007, 319]. Используется 
и иной термин – феноменальное сознание, чтобы обозначить состоя-
ния «проживания определённого опыта» [Иванов 2009, 88], а это 
проживание всегда своё, личностное, ощущаемое как моя Я-йность.

В-пятых, визуальные образы встроены в метафорические и идио-
матические фигуры устной и письменной речи, без которых невоз-
можна жизнь естественного языка. Они придают сочность нашему 
слову и нашей мысли, но составляют значительные трудности для 
перевода. Всякий язык имеет свои идиомы, которые могут перево-
диться на другой язык тоже идиомами с встроенными в них визу-
альными образами иного плана. Например, французская идиома 
«l’esprit de l’escalier» (буквально «мысль, которая приходит на ум 
только на лестнице») по-русски может быть передана как «задним 
умом крепок»; немецкая идиома «den Kopf zerbrechen» (буквально 
«раскалывать/расщеплять голову») – по-русски «сломать голову, 
решая сложную задачу»; английская идиома «A leopard cannot 
change its spots» по-русски может быть выражена пословицей «Гор-
батого могила исправит».

В-шестых, визуальные образы практичны, они направляют чело-
веческие действия. Создание фирменных знаков при брендирова-
нии продукции имеет первостепенное значение, поскольку именно 
визуальные образы брендов врезаются в сознание покупателей или 
пользователей, определяя их поведение не рынке. И в результате 
если человеку нужна зубная паста, он покупает Соlgate; если ему 
нужно быстро поесть, он идёт в Макдоналдс и т. д. Появилась и осо-
бая междисциплинарная область знания – нейроэкономика, кот о-
рая изучает с нейрофизиологической точки зрения ситуации при-
нятия решений потребителями и производителями в экономи-
ческой среде, то, как ими осуществляется выбор из нескольких 
альтернатив. С одной стороны, прогресс в области нейронауки, 
являющейся частью когнитивной науки в целом, позволяет разо-
браться с механизмом принятия экономических решений отдель-
ными людьми и понять ограничения разрабатываемых экономиче-
ских моделей, а с другой – изучение экономического поведения 
людей может способствовать углублению понимания механизмов 
работы человеческого мозга.

В-седьмых, через визуальное восприятие, через зримые или 
мысленные образы соединяются стремления человека к красоте 
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и к истине, т. е. базисные ценности человеческой жизни [Князева 
2015 б]. На теоретическом уровне можно говорить в этой связи 
о соединении эстетики и эпистемологии. Изначально эстетика (от 
греч. αἴσθησις – чувство, чувственность, ощущение, понятливость) – 
наука о чувственном, о восприятии и распознавании красоты, 
а эпистемология изучает восприятие и с точки зрения необходи-
мого при этом элемента рационализации, и с точки зрения визуа-
лизации в ментальных процессах, что составляет обсуждаемую 
сегодня тематику mental imagery.

И. Н. Инишев рассмотрел этот поворот к визуализации в совре-
менной культуре, который обозначается по-разному – как iconic 
turn, pictorial turn, imagic turn или visual turn. Он показал, что «об-
раз рассматривается как специфический медиум, обладающий соб-
ственной – т. е. альтернативной по отношению к лингвистической – 
логикой формирования смысла» [Инишев 2012, 187]. Визуальные 
паттерны (структура, цвет, пространственная перспектива) воспри-
нимаются активным и разумным глазом, как его называл Л. Р. Гре-
гори [Грегори 2003, 16]. Разумность глаза означает, что визуальная 
информация обрабатывается при участии ума: глаз является гла-
зом нашего ума, а ухо – ухом ума, который, согласно современной 
концепции отелесненного и энактивного познания (embodied and 
enacted cognition), является телесно детерминированным, связан-
ным с моторной активностью всего тела. C моей точки зрения, эта 
особенность распознания смысла визуальных образов обусловлена 
тем, что визуальное восприятие и сопряжённое с ним распознава-
ние смысла визуальных образов непосредственно соединены с дей-
ствием, психосоматическими процессами организма.

Визуальные образы как катализаторы
порождения смыслов

Образы – это сгустки визуальной информации, наполненной 
смыслами, которые могут быть поняты, «распакованы» по-разному. 
То, каким смыслом наполняется тот или иной образ, зависит и от 
воспринимающей его личности, и от конкретной ситуации (от про-
цесса восприятия и действия здесь и теперь). Здесь, несомненно, не-
редко присутствует и элемент интерсубъективности, общего согла-
сия, рутинности. Но наиболее интересны ситуации «распаковыва-
ния» смыслов визуальных образов свободным и творческим «глазом 
ума», который не опускается на уровень шаблонов массового со-
знания.
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При непосредственном воздействии вещей на наши органы 
чувств мы имеем дело с восприятием, при отсутствии непосред-
ственного воздействия – с образами воображения, мысле-образами. 
Феномену ментальных образов (mental imagery), связанному с твор-
ческой способностью воображения человека, посвящены в настоя-
щее время многочисленные исследования. Предпринимается по-

отсутствии (например, представить себе красный цветок или звук 
скрипки), квази-перцептивным опытом сознания, и собственно
воображением – образами, возникающими в результате серьезной 
умственной работы, когда в сознании создается гипотетическая ре-
презентация, причём живая, похожая на картинку [Arcangeli 2019]. 
Именно второй путь порождения образов человеческим умом наи-
более интересен для исследования. Способность создавать образы 
в мысли (мысле-образы) и оперировать ими для решения проблем 
не имеет ничего общего ни с зеркальным отражением того, что есть 
в мире, ни со следованием стереотипам. Воображение позволяет 
воспарить над действительностью, что позволяет её лучше понять. 
Ум восстаёт против обыденности, против опостылевших и набив-
ших оскомину шаблонов мыли и порождаемых ими рутинных дей-
ствий. Именно здесь образы служат катализаторами порождения 
новых смыслов, открывают дверь к новому.

Образы, возникающие в уме, могут быть визуальными (зритель-
ными), звуковыми, кинестетическими (моторными), осязательными 
и пр. Способность соединять образы, когда образы одного типа вле-
кут за собой другие, – это феномен синестезии. Названную способ-
ность демонстрировали такие великие творческие умы, как В. В. На-
боков, И. Ф. Стравинский, P. Фейнман.

Одним из ключевых моментов, способствующих нахождению 
решения в научном поиске, является визуализация. В кульминаци-
онные моменты научного творчества усиливается работа перцеп-
тивного мышления. Решения первоначально возникают в виде ви-
зуального образа или mental imagery. Современные исследования 
в когнитивной науке констатируют связь самоотчётов о появлении 
ментальных образов с мерами по стимулированию дивергентного 
мышления, а также появление «креативной мысли через визуали-
зацию специфических форм» [LeBoutillier, Marks 2003, 29]. Родона-
чальник органической химии Ф. Кекуле понял, как замкнуть моле-
кулярную структуру бензольного кольца, наглядно представив 
себе или увидев во сне образ змеи, кусающей свой хвост. Создавая 
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специальную теорию относительности, А. Эйнштейн представлял 
себя оседлавшим световой луч и летящим вместе с ним. Нобелев-
ский лауреат Ф. Крик открыл двойную спираль ДНК, увидев её пе-
ред собой как на картинке. Возникающий в уме учёного визуаль-
ный образ является невербализованным сгустком смысла, который 
помогает сделать научное открытие. Но необходимым условием 
того, чтобы решение проблемы пришло и в уме возник ключевой 
образ, является острое ощущение имеющегося пробела в знании, 
предварительная полная концентрация на проблеме и сильная 
мотивация её решить.

Ментальные образы и их роль в познания издавна обсуждаются 
в философских учениях. Платон, хотя и критиковал образы как уво-
дящие от истины на пути познания, но в его понятии «идея» (или 
«эйдос») заключался элемент видения ума или умозрения. Любо-
пытно, что само слово «идея» (ἰδέα) в Древней Греции означала 
«внешний вид», «внешность», «видимость», «форму», а в филосо-
фии Платона идея есть «первообраз», «идеальное начало». В своём 
сочинении «О душе» Аристотель изобрёл термин «фантазма», ко-
торое можно перевести сегодня как «ментальный образ». «Фантаз-
ма» (др.-греч. φάντασµα) означает «видение», «призрак», «сновиде-
ние», «отражение», «воображение», «представление». Фантазма, по 
Аристотелю, хотя и плод ума, но она возникает как картина или 
рисунок, а весь опыт познания отпечатывается в уме как на воско-
вой доске.

Джон Локк в своём «Трактате о человеческом разумении» (1690) 
практически не использует понятия «образ» и «воображение», но 
в своей теории первичных и вторичных качеств называет непосред-
ственные данные чувственного опыта «простыми идеями». Идеи 
как важные инструменты познания репрезентируют вещи, воздей-
ствующие на наши органы чувств.

Значимой для развития современных подходов к визуальному 
восприятию является позиция Джорджа Беркли, выраженная им 
в «Трактате о принципах человеческого знания» (1710). Идеи – это 
видимое нами, по сути – образы. С точки зрения Беркли, идеи или 
воспринимаются, или воображаются, или мыслятся. Представлять 
что-либо в воображении (in imaginatio) тоже означает восприни-
мать, и этот тип восприятия не менее существенен, чем восприятие 
непосредственно данного. Кентавры и химеры тоже обладают су-
ществованием, так как они суть продукты нашего воображения. 
«Я могу вообразить человека с двумя головами или верхние части 
человека, соединенные с телом лошади. Я могу рассматривать руку, 
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глаз, нос сами по себе отвлеченно или отдельно от прочих частей 
тела. Но какие бы руку или глаз я ни воображал, они должны иметь 
некоторые определённые образ и цвет» [Беркли 1978, 157]. Беркли 
обращает внимание на другую немаловажную способность ума – 
способность достраивать в воображении из неполных чувственных 
данных целостный образ; фактически это является способностью 
самоорганизации образов, используя прежний чувственный опыт. 
Беркли приводит такой пример: «Когда я слышу, что по улице про-
езжает карета, я непосредственно воспринимаю только звук; однако 
на основании опыта, связывающего данный звук с каретой, мне 
могут сказать, что я слышу карету. Тем не менее очевидно, что 
в истинном и строгом смысле ничего нельзя слышать, кроме звука; 
и карета собственно не воспринимается в таком случае чувством, 
а подсказывается опытом» [Беркли 1978, 294]. К тому же, согласно 
Беркли, в своём сознании мы можем создавать идеи вещей, ко-
торые мы никогда не видели, преобразуя, отсекая или дополняя 
имеющиеся в памяти ментальные картинки.

Юм установил различие между впечатлениями (impressions) 
и идеями (ideas). Под впечатлениями он понимал то, что сейчас на-
зывают образами восприятия (результат перцептивных процессов), 
а под идеями – ментальные образы, возникающие в уме, когда мы 
фантазируем, впадаем в дневные грёзы, охвачены творческим вдох-
новением в науке или искусстве. Идеи соединяются в ассоциации 
разного типа (по сходству, по смежности и по причинности). Ассо-
циации как результат работы продуктивного воображения носят 
спонтанный характер.

В современной когнитивной науке продолжаются дискуссии 
о природе ментальных образов. Что они собой представляют: нечто 
квази-перцетивное, картинки, которым можно приписать про-
странственно-временные измерения [Kosslyn et al. 2006], или же это 
некие сугубо ментальные сущности, не обладающие ни простран-
ственными, ни временными свойствами, к которым применимы 
только лингвистические описания посредством пропозиций [Py-
lyshyn 2002]? Вплоть до сегодняшнего дня имеются сторонники 
и той и другой позиции. В этой дискуссии как бы проявляет себя 
идущее с Нового времени разделение эмпириков и рационалистов, 
облекаемое, конечно, в новые формы. Занимаясь с 2000-х годов ис-
следованием концепции телесно детерминированного и энактивно-
го познания, я бы сочла теоретическую позицию Стефана Кослина 
более аргументированной. Нераздельность и циклическая, взаимная 
детерминация сознания и тела влекут за собой и иные связности 
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и неразделимости: жизни и познания, восприятия и действия, вос-
приятия и смыслопорождения. Внутри эпистемологии и когнитив-
ной науки становится значимым системный и эволюционный хо-
лизм. Ментальные образы не есть чистое порождение ума: в них 
есть компонент чувственности, переработанных перцепций, работы 
«глаза ума».

В некоторых современных работах обосновывается размывание 
границы между восприятием и познанием, которые рассматрива-
ются как двусмысленные понятия. Б. Филиппс, к примеру, выделяет 
три категории ментального: перцептивное, квази-перцептивное 
(например, образы воображения) и когнитивное. Он предлагает 
ввести термины «широкое познание» и «широкое восприятие»: 
«Мы можем назвать класс состояний, который включает как когни-
тивные, так и квази-перцептивные состояния, широким познанием 
(broad cognition) – дополнительный ему класс будет узким восприяти-
ем (narrow perception). Соответственно, мы можем назвать класс со-
стояний, который включает как перцептивные, так и квази-перцеп-
тивные состояния, широким восприятием (broad perception) – тогда 
дополнительным ему классом будем узкое познание (narrow cognition)» 
[Phillips 2019, 318–319].

а порождение ментальных образов – с памятью о реальных восприя-
тиях и чувственных образах, на что, как мы видели, обратил внима-
ние ещё Беркли. Если обратиться к данным по исследованию лево- 
и правополушарной активности человеческого мозга в процессе 
создания им ментальных образов и активности воображения, они 
также неоднозначны. Хотя прежде было широко распространено 
мнение, что построение визуальных образов человеком является 
прерогативой правого полушария головного мозга, недавние иссле-
дования свидетельствуют об обратном. Процесс построения мен-
тальных образов вовлекает структуры обоих полушарий мозга, 
причём имеются определённые основания полагать, что левое по-
лушарие играет в этом процессе более важную, чем предполага-
лось ранее, роль. Это свидетельствует о функционировании мозга 
как единой системы, о нейрофизиологическом холизме, а на уровне 
продуктов сознания – о системных связках и неразделимости мен-
тального и чувственного, логического и внелогического (интуитив-
ного), вербального и невербализуемого, явного и латентного, диги-
тального и аналогового.

Рассмотрим теперь кратко в качестве примеров связанные с ви-
зуальными образами феномены конструирования когнитивных 
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карт, построения когнитивных ниш и возникновения когнитивных 
ландшафтов, изучаемые в когнитивной науке. Именно простран-
ственные характеристики познавательной и жизненной активности 
легче поддаются визуализации. Ход времени визуализировать го-
раздо труднее, хотя необратимость времени изображается в образе 
стрелы, а альтернативное будущее в виде ветвящегося древа (жизни 
или познания).

Когнитивные карты

Известно, что животные, осваивая окружающую среду, строят 
когнитивные карты. Крысы находят кратчайший путь к приманке 
даже в ещё не известных им лабиринтах. Котята обследуют уголки 
дома или сада, используя это в последующей активности. Собаки 
способны добраться домой, потерявшись довольно далеко от дома 
хозяина.

Что такое когнитивная карта? Это внутренняя и имеющая про-
странственные характеристики схема внешней окружающей среды, 
которая строится в психике животного. Недавние исследования по-
казывают, что при построении когнитивных карт животными пер-
востепенное значение имеет не их память о прошлом успешном 
опыте, а «интеграция единого пространственного понимания окру-
жающей среды с визуальным и двигательным опытом» [Noguchi 
et al. 2017, 129]. Тесная связь восприятия с действием обосновывает-
ся и в концепции энактивного познания. Когнитивная карта может 
не только строиться, но и самоорганизовываться, достраиваться на 
основе активно приобретаемого опыта.

Важность моторного движения и визуального восприятия для 
нормального развития живого существа показывают эксперименты 
по исследованию поведения животных. В одном из таких экспери-
ментов котята были разделены на две группы: одним была предо-
ставлена возможность активно двигаться по помещению, в то время 
как движение других ограничили: они передвигались, будучи по-
саженными в корзинки на колесиках, т. е. пассивно. Проведённая 
через несколько недель контрольная проверка показала, что котята 
из первой группы хорошо ориентировались в изученном благодаря 
активному опыту пространстве, а котята из второй группы двига-
лись в нём крайне неуверенно, ударялись об углы и в целом вели 
себя почти как слепые, хотя из своих корзинок они наблюдали всё 
точно то же самое, что и первые [Varela et al. 1999, 175].
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Что касается человека, то он тоже безотчётно создаёт в своем уме 
когнитивные карты окружающей среды, которые направляют и де-
лают избирательным его восприятие, позволяют ему отфильтро-
вывать поступающую информацию. Для их создания необходима 
функция воображения, которое готовит схемы будущих восприя-
тий и действий. Когнитивные карты определяются собранной ин-
формацией и, скорее, накопленным опытом восприятия и действия, 
чем её логической обработкой и вербальным описанием. В пользу 
этого свидетельствует тот факт, что даже маленькие дети способны 
находить дорогу домой задолго до того, как они будут в состоянии 
адекватно описать словами, где они были и как они туда попали.

Некоторые дополнительные аспекты содержания понятия «ког-
нитивная карта» можно прояснить, если привлечь понятие «предо-
ставления» (affordance), введённое Дж. Дж. Гибсоном. Предоставле-
ние означает, что не только познающее существо выделяет смыслы, 
но и действительность открывается ему как смысловая. У Я. фон Ик-
скюля можно найти похожее представление – несущие смысл свой-
ства объекта (meaning-carrier properties of objects). Umwelt как опреде-
лённый срез окружающей среды, представляющий значимость для 
живого существа (мир его смыслов), устроен так, что и живое суще-
ство избирательно извлекает из среды только определённые сигналы, 
и среда предстаёт перед ним как носитель смыслов [Князева 2015 а]. 
Когнитивные карты среды неравнозначны у различных животных; 
они строятся как результат их смыслопорождающей деятельности. 
По всей видимости, существует эволюционная иерархия, и среди 
этих схем восприятия можно выделить низшие и высшие – синте-
зирующие, усваивающие на более высокой ступени эволюционно 
менее развитые. Однако надо учитывать, что в схеме восприятия 
менее развитого животного вида остаётся всё же нечто своеобраз-
ное, некий «экзотический» участок диапазона восприятия, который 
может быть утрачен на более поздней стадии эволюции.

Когнитивные ниши

Ещё одно понятие, которое используется в когнитивной науке, – 
это когнитивная ниша. Оно построено по аналогии с понятием эко-
логической ниши организма в живой природе. Организм приспо-
сабливается к окружающей среде, активно осваивая и преобразуя 
под себя определённое пространство. Это пространство представ-
ляет собой его экологическую нишу. Образование ниш можно рас-
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сматривать и с позиции представления о коэволюции. Коэволюция 
в живой природе ведёт к «застройке» биологического пространства 
определённой сетью ниш, так что вновь возникающим видам не-
обходимо создавать для себя дополнительные ниши, деформируя 
тем самым существующую конфигурацию ниш, то есть, как гово-
рил А. Швейцер, научиться жить внутри жизни, которая желает 
жить. Создание экологической ниши организмом в живой природе 
означает, по сути, создание сложных форм организации жизни, ко-
торые порой существуют дольше, чем время жизни каждого отдель-
ного организма. Например, длительное время существуют плотины, 
которые строят бобры.

Когнитивная ниша – это занимаемое отдельным учёным или на-
учной школой пространство в сфере науки. Каждый вторгающийся 
в мир науки учёный-новичок испытывает парадигмальное инерци-
онное давление со стороны уже заполненных «когнитивных ниш», 
причём заполненных имеющимися на данный момент, далеко не 
совершенными знаниями и культурой мышления. Встраивание
новичка зависит от наличной структуры «когнитивных ниш». При 
достаточной инновационной ценности производимого им знания 
и его достаточной решимости, «пробивной силе» это новое знание 
может быть принято научным сообществом. В результате этого мо-
жет происходить реконструкция структуры пространства, застроен-
ного «когнитивными нишами». Могут деформироваться существо-
вавшие ранее ниши. Э. Кларк как один из сторонников концепции 
расширенного познания (extended cognition) описывает этот про-
цесс так: «Построение когнитивной ниши определяется как про-
цесс, в котором строятся физические структуры, которые трансфор-
мируют пространство проблем таким образом, что это помогает 
(а иногда мешает) им решать целевые задачи. Эти физические 
структуры соединяются с соответствующей культурно передаваемой 
практикой, чтобы усовершенствовать решение проблем, а в наибо-
лее драматических случаях сделать возможным возникновение но-
вых форм мышления и разумного действия» [Clark 2008, 62–63].

Процесс создания и трансформации когнитивных ниш в про-
странстве можно описать с позиции экологии идей, некоего рас-
ширенного экологического подхода. Экологические представления 
и методы выходят далеко за пределы экологии как части биологи-
ческого знания. Экология идей представляет собой способ совмест-
ного, конкурентного или же в большей степени дружеского суще-
ствования. Идеи формируются, вырастают, вступают в отношения 
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в научном и культурном пространстве. Одни идеи внезапно возни-
кают, другие продолжают устойчиво существовать и отстаивают 
своё место и свою правильность, третьи изменяются, уступая место 
новым идеям, четвертые теряются, растворяются навсегда или за-
нимают своё место в сокровищнице человеческой культуры.

Когнитивные ландшафты

Ещё более экзотичным является представление о когнитивных 
ландшафтах. В нём можно усмотреть два смысла.

Во-первых, это конфигурация, получающаяся в результате со-
стыковки отдельных когнитивных ниш.

Во-вторых, это некие конфигурации внутреннего (собственного) 
пространства и внешнего окружения познающего субъекта. С по-
зиции энактивизма и расширенного познания можно сказать, что 
внешнее как бы становится внутренним, а внутреннее – внешним. 
Познающий субъект строит пространство познания, свою среду, 
свою когнитивную нишу, которая, в свою очередь, влияеет на его 
действия и строит его.

В когнитивной науке используется метафора «блуждающего ра-
зума»: он блуждает по полю возможных ходов мысли. Элемент 
блуждания, хаотизации, допущение случайности – необходимая 
предпосылка для проявления креативности, создания чего-то ново-
го. Само поле путей движения мысли определяется собственными 
свойствами науки как открытой нелинейной среды (системы), со-
держащей внутри себя, как и всякая сложная система, спектр воз-
можных путей развития как структур-аттракторов. Но нелинейная 
система не жёстко предопределена на один из возможных путей, 
а совершает блуждания по полю возможного. Она актуализирует 
всякий раз случайно лишь один из этих путей. Когнитивная дея-
тельность отчасти предопределена скрытыми и явными установка-
ми, стратегиями исследования. Учёный в процессе творчества со-
вершает случайные блуждания по полю возможностей. Происхо-
дит не что иное, как «random walk through a cognitive field». Имеет 
место зигзагообразный путь, актуализирующий всякий раз одну из 
имеющихся возможностей. Кто боится заблуждения, тот никогда 
ничего не откроет. Или, как говорил В. Гёте, «от заблуждения можно 
исцелиться только блужданиями» [Гёте 1964, 372].

Когнитивный ландшафт включает в себя ряд целей и путей, ве-
дущих к ним, причём эти цели и пути могут ощущаться бессозна-
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тельно, как нерасчленённые сгустки смысла. Когнитивный ланд-
шафт можно представить себе как некое пространство, в котором 
в латентной форме уже содержатся все возможные ходы движения 
мысли. В буддизме есть интересный образ сокровищницы созна-
ния, в которой хранится всё бывшее и все варианты будущего.

Ещё одна особенность когнитивного ландшафта – синхронизм. 
Он включает в себя следы прошлой когнитивной деятельности 
и возможные пути будущего развития. Если использовать образ из 
философской феноменологии, можно сказать, что этот ландшафт 
имеет определённую временную глубину, или глубину настоящего. 
Память о прошлом присутствует всегда, и она может оказывать 
влияние на ход поисковой деятельности, но только в моменты ре-
шающего выбора одного из возможных путей развития знания, 
в точках «бифуркации». Будущее тоже присутствует, неощутимо 
зрея в научных средах, а совершающий открытие учёный лишь де-
лает невидимое видимым. Гёте и в этом случае даёт нам хороший 
образ: «Можно заметить, что знания, подобно замкнутой, но живой 
воде, мало-помалу поднимаются до определённого уровня, что са-
мые замечательные открытия делаются не столько людьми, сколько 
временем, вот почему весьма важные дела часто свершались одно-
временно двумя или даже большим числом опытных мыслителей» 
[Гёте 1964, 103].

Для когнитивного ландшафта характерна, кроме того, опреде-
лённая фрактальная структура. Иными словами, конфигурации си-
туаций познания и творчества демонстрируют свойство масштаб-
ного самоподобия. Креативно мыслящий учёный креативен во 
всём, в малом и большом, в каждый день своей работы, на каждой 
странице своего труда. Он креативен на всех уровнях научной 
и практической деятельности, вплоть до обыденной жизни. На всех 
уровнях и во всех фрагментах цепи его действий можно усмотреть 
его «почерк», оригинальный стиль его творчества.

Структура креативного ландшафта не жёсткая, а довольно под-
вижная. Изменение внутренних свойств открытой системы знания 
приводит к перестройке поля путей развития этой системы. Ступе-
ни детского обучения, а также дальнейшее самообразование и са-
моразвитие обусловливают периодические качественные трансфор-
мации спектра целей познания (стратегий поиска, ожиданий и на-
дежд) и возможностей человека. Длительный процесс обучения 
или самообразования, творческой работы вообще связан с целой се-
рией событий качественной перестройки структур-аттракторов, фа-
зовых переходов. Наблюдаемый когнитивный ландшафт качественно 
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трансформируется. Творец наслаивается на самого себя, становится 
иным. Развивая основы диалогического мышления и способа жизни, 
М. Бубер приходит к аналогичному выводу: «Связь есть взаимность. 
Моё Ты воздействует на меня, так же как и я оказываю воздействие 
на него. Наши ученики влияют на нас, наши работы строят нас» 
[Buber 1962, 19].

Слепой ум: не видеть, чтобы увидеть

Морис Мерло-Понти в своём последнем, изданном в 1961 году 
сочинении «Око и дух» обсуждает роль слепого пятна в изобрази-
тельном искусстве. Конечно, это касается в большей степени живо-
писи, но поскольку феноменологический подход стал одним из 
многообещающих в когнитивной науке, стоит обратить внимание 
на ценность этих представлений для раскрытия природы визуаль-
ных образов и визуального восприятия вообще, в том числе мысле-
образов, воображения, визуальных компонентов мышления учёных 
в научном поиске.

Визуальное восприятие – некий базисный дологический, допре-
дикативный контакт с миром. Оно понимается по типу осязания, 
возникающего при касании. В этом контакте с миром участвует всё 
наше тело. Согласно Мерло-Понти, «тело становится “поставщи-
ком восприятия”. Видят не глаза и не душа, а тело как открытая 
целостность» [Вдовина 2008, 55]. Восприятие как инструмент позна-
ния возможно, потому что существует глубинное сродство меня 
с миром. Моя плоть и плоть мира похожи, практически не разли-
чимы. «Плоть выходит за пределы тела; плоть – это тело и мир, ма-
нифестация Бытия; плоть позволяет мыслить тело и мир, не обра-
щаясь к противопоставлению субъект – объект» [Вдовина 2008, 58]. 
Мир – не передо мной, а во мне, а Я – в мире, который является 
моим, созданным моим действием. Глаз видит потому, что имеет 
природу огня или природу Солнца. Глаз способен видеть, потому 
что сам испускает лучи или стреляет огнём, и поэтому ему удаётся 
улавливать лучи, идущие от самих вещей. В нашем восприятии не-
известно кто более активен, а кто более пассивен: не мы видим мир, 
а мир являет себя в нас. Это очень схоже с концепцией энактивизма 
в когнитивной науке, с позиции которой активен и познающий 
субъект, и среда, в которой и которую он познаёт.

И наконец, наиболее важное представление. И в феноменоло-
гии восприятия Мерло-Понти, и в теории восприятия в современ-
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ной в когнитивной науке и кибернетике, в том числе у Х. фон Фёр-
стера, указывается на существование слепого пятна (blind spot). То, 
чего мы касаемся (в том числе и глазами), мы не можем видеть.
То, что составляет объект нашего наблюдения, осязания, касания, 
визуального восприятия, в момент нашего контакта с ним остаётся 
не наблюдаемым, не осязаемым, не видимым нами. Известный па-
радокс интроспекции говорит также об этом. Наблюдаемая нами 
реальность – это объект с дыркой или камера-обскура. Как извест-
но, Демокрит, чтобы лучше видеть атомы, выколол себе глаза. Анри 
Матисс рисовал часть картин, завязав себе глаза. Это уже эстетиче-
ское следствие эпистемологического анализа природы восприятия. 
Не художник видит, а картина делает себя видимой. Картина по-
казывает потому, что то, что она показывает, не похоже на то, что 
она изображает. Художник должен отойти от действительности, 
дистанцироваться от неё, преобразовать её в себе, чтобы её лучше 
передать. Художник не видит видимое и видит невидимое, поэтому 
он видит больше и что-то открывает нам. И чем больше он развива-
ет в себе эту способность, тем больше он возвышает себя в своём 
творчестве. Об этом Мерло-Понти говорит так: «Глаз видит мир 
и то, чего недостает миру, чтобы быть картиной, и то, чего не хвата-
ет картине, чтобы быть самой собой, и краску на палитре, которой 
ждёт полотно, и он видит однажды написанную картину, которая 
восполняет все эти недостатки и отвечает на все эти потребности, 
и картины других художников – другие ответы на другие ожида-
ния» [Мерло-Понти 2002, 18]. С точки зрения теории сложных си-
стем, слепое пятно, пожалуй, можно трактовать как непредсказуе-
мость, непредвидимость результатов визуального восприятия, 
существование горизонтов нашего видения, определяемых самой 
природой вещей.

Итак, я попыталась показать некоторые необычные свойства визу-
ального восприятия и создаваемых с его помощью визуальных об-
разов. Они становятся понятными, если применять к их анализу та-
кие новые подходы, как телесно ориентированный, энактивистский, 
феноменологический, расширенный экологический и системно-
теоретический. Все они иллюстрируют происходящий в когнитив-
ной науке концептуальный и методологический сдвиг от изучения 
чисто интеллектуального познания к рассмотрению множественных 
путей познания, от слов и пропозиций к эмоциям и образности, от 
аналитичности к холистичности. Нам необходимо более критиче-
ское, креативное, системное и холистическое мышление, чтобы раз-
гадать тайны визуального восприятия и визуального мышления.
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России и СССР в визуальной антропологии первой половины XX века:
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фундаментальных исследований (проект № 18-59-23007)

В статье исследуются фотографические репрезентации Сахалина в кон-
це XIX века, в период пребывания на острове писателя А. П. Чехова. Саха-
лин рассматривается как особое культурно-географическое пространство 
с выраженными фронтирными чертами. Отмечается, что особенности са-
халинской региональной идентичности выстраивались на основе идей «от-
далённого острова-материка» и «места невыносимых страданий». Рассма-
тривая место Сахалина в «имперском воображении», авторы обращаются 
к опытам фотофиксации острова в указанный период. В методологиче-
ском отношении анализ чеховской фотоколлекции о Сахалине рассматри-
вается в русле современных фронтирных, метонимических и визуально-
антропологических исследований. В качестве эмпирического материала 
в тексте используются материалы Архива Общества изучения Амурского 
Края (г. Владивосток), а также фотоснимки Сахалина конца XIX века, вхо-
дящие в альбом польского исследователя Б. И. Дыбовского (1833–1930) 
и хранящиеся в настоящее время в Камчатском краевом объединённом 
музее города Петропавловска-Камчатского. Развивая дискурс о фотогра-
фии как значимом способе визуальной репрезентации фронтирных тер-
риторий России, авторы предлагают систематизацию и классификацию 
основных сюжетов фотоснимков о Сахалине (на примере деятельности 
фотографа И. И. Павловского), осуществляют корреляцию фотографиче-
ских и литературных образов, выявляют роль фотоснимков в формирова-
нии представлений о Сахалине внутри империи и за её пределами. В ста-
тье отмечается, что в фотографии визуальные критерии жизни на «каторж-
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ном острове» создавались посредством фиксации типических персонажных 
позиций и жанровых сцен (труд и быт каторжан), физической антрополо-
гии («инородческие лица», «лица преступников»), архитектурного и при-
родного ландшафта острова, определялись режимом просмотра «кар-
тинки» или фотоальбома. Авторы приходят к выводу, что фотоснимки 
чеховского Сахалина, наряду с литературными опытами конца XIX века, 
проводили зримые границы между населением острова и остальной Рос-
сией и, зафиксировав их, утверждали наличие у сахалинского сообщества 
стабильных отличительных признаков.

Ключевые слова: фотография, фронтир, Сахалин, Российская импе-
рия, визуализация, конструирование образа региона, литература XIX века, 
А. П. Чехов, И. И. Павловский.
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The article examines the photographic representations of Sakhalin in the 
end of XIX century, in the period of A. P. Chekhov’s stay on the island. Sakhalin
is viewed as a peculiar cultural and geographical space with clear frontier char-
acteristics. Sakhalin regional identity is seen as formed on the basis of ideas of 
“the remote island – continent” and “the place of nameless misery”. Beginning 
with an analysis of Sakhalin in the context of imperial imagination, authors 
rediscover a photofixation of the island in the above-mentioned period. 
Analysis of Chekhov’s photo collection is addressed to the works of frontier 
and memory studies as well as visual anthropology. The article is based on 
empirical data of Archive of Amur region Research Society (Vladivostok)
and photos from Benedict Dybovsky’s (1833–1930) album that is stored in 
Kamchatka Regional United Museum (Petropavlovsk-Kamchatsky). De-
veloping a discourse about photography as a valuable resource for visual 
representation of the frontier territories, the authors give systematization and 
classification of the main images of Sakhalin at the end of XIX century (a case of 
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photographer I. I. Pavlovsky), present the correlation between photographic 
and literary images as well as reveal the role of those photos in perception of 
Sakhalin inside and outside of an empire. The article argued that visual criteria
of Sakhalin’s life were created by means of typical protagonist’s positions
and scenes (labor and everyday life of hard laborers), physical anthropology 
(indigenous faces, faces of criminals), architect and natural landscape of the 
island. The authors came to the conclusion that photos of Sakhalin as well as 
literary works on the island depict the visible margins between Sakhalin and 
other parts of Russia and present the specifics of Sakhalin regional identity.

Keywords: photography, frontier, Sakhalin, Russian Empire, visualization, 
constructing the image of region, XIX century literature, Anton Chekhov, 
Innokentii Pavlovsky.
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Визуальное нуждается в вербальной 
поддержке, а вербальная коммуника-
ция – в визуальном опосредовании.

Kimitaka Matsuzato

Согласно конструктивистскому подходу к изучению регионов 
[Головнева 2018, 6], чтобы обрести реальность и порождать иден-
тичности, любой регион должен быть видимым и показываемым 
не только посредством научной и художественной литературы, но 
и визуально-антропологическим способом: в рисунках, чертежах, 
фотографиях, кинематографе.

Окраинные территории Российской империи до сих пор слабо 
изучены с точки зрения их визуализации, поскольку, по словам 
Е. А. Вишленковой, «в российской историографии за Российской 
империей утвердился статус пространства письменной культуры, 
в котором визуальное устойчиво воспринимается как вторичное. 
В результате этого до последнего времени исследователи, работаю-
щие с символическим миром Российской империи, рассматривали 
визуальные репрезентации либо как иллюстрацию письменного 
текста, либо как специфическую упаковку для артикулированных 
идей» [Вишленкова 2011, 4]. Данное обстоятельство со всей очевид-
ностью открывает необходимость выявления и анализа примеров 
визуализации многоликости Российской империи в изучении её 
отдалённых регионов, что лежит в основании понимания гетероген-
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ности и связности жанра визуальных путешествий как таковых 
[Смирнов 2017, 10].

В предлагаемой работе анализируется пока ещё слабоосмыслен-
ный опыт визуального описания фронтирных территорий Россий-
ской империи – фотографические репрезентации Сахалина в кон-
це XIX века (в период пребывания на острове писателя А. П. Чехо-
ва), предлагается их систематизация и классификация, выявляется 
роль данных фотоснимков в формировании представлений о Саха-
лине в указанный период. В методологическом отношении анализ 
фотоколлекции о Сахалине рассматривается в русле современных 
фронтирных, метонимических и визуально-антропологических ис-
следований [Cosgrove 2008; Kivelson, Neuberger 2008; Osborne 2000]. 
В качестве эмпирического материала в тексте используются фото-
графии Архива Общества изучения Амурского края (г. Владиво-
сток), а также снимки Сахалина конца XIX века, входящие в альбом 
польского исследователя Б. И. Дыбовского (1833–1930) и хранящие-
ся в настоящее время в Камчатском краевом объединённом музее 
г. Петропавловска-Камчатского. Данные материалы были получены 
авторами работы в ходе проведения архивных исследований летом 
2017 и 2018 гг.

Отдалённый остров-материк
и «место невыносимых страданий»

Одно из самых удалённых от центра пространство Российской 

сийском общественном сознании, безусловно, выступал как terra 
incognita. Это являлось следствием прежде всего географического 
положения «этой страны» – на краю Азиатского материка, с одной 
стороны которого находилась большая площадь суши, а с другой – 
громадное водное пространство Великого океана. В 1920-х гг. рус-

В. К. Арсеньев отмечал, что в исследовательском отношении всю 
территорию Дальневосточного региона можно разделить так: де-
тальная исследованность – 10 %, поверхностная – 60 %, районы, со-
вершенно не изученные даже в географическом отношении, – 30 % 
[Арсеньев 1920, 3–4]. При отсутствии грамотной и планомерной ко-
лонизации края на Дальний Восток часто смотрели как на «беспо-
лезную колонию» [Арсеньев 1926, 1], в которой возникла сложная 
ситуация, когда «корейцы взяли в свои руки весь береговой каботаж 
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Японского моря, японцы решили хозяйничать у берегов Сахалина 
и в Охотском море, а американцы удовольствовались Беринговым 

Неудивительно, что, находясь на пересечении различных культур, 
в зоне активного взаимодействия российской и восточноазиатской 
цивилизации (Китай, Корея, Япония), Дальний Восток в это время 
привлекал к себе особое внимание не только российского прави-
тельства, но и через путешествия многочисленных отечественных 
и зарубежных исследователей, учёных, художников-рисовальщи-
ков, а с появлением фотодела – фотографов. В «растяжении импер-

роль» [Jay 1988, 19–20].
Конец XIX – начало XX века – это время пробуждения интереса 

русских путешественников к одной из самых примечательных даль-
невосточных территорий – Сахалину. Остров Сахалин, согласно 
русско-японским договорам и соглашениям 1855 г., стал принад-
лежать обеим странам на правах общего владения, а в 1875 г. по 
Санкт-Петербургскому договору был объявлен собственностью Рос-
сии. Предпринимаемые в конце XIX – начале XX века учёными, пи-
сателями, журналистами путешествия на остров Сахалин следует 
рассматривать как важный способ «символического освоения» 
дальневосточных территорий, при котором Сахалин органично 
включается в область «воображаемого» о Дальнем Востоке. Литера-
турные и фотографические репрезентации Сахалина, появившиеся 
в рассматриваемый период, представляют собой важный этап в по-
знании российского дальневосточного фронтира, а сахалинская те-
матика присутствует на страницах многих работ конца XIX века, 
посвящённых социально-экономическому развитию России. Оче-
видно, что путешествия на Сахалин, предпринимаемые в тот пери-
од, позволяли не только фиксировать объективное и беспристраст-
ное видение действительности, но и становились значимым истори-
ческим свидетельством природных и культурных особенностей 
острова, а также визионерским средством, помогающим планиро-
вать и прогнозировать жизнь на «краю света» во всех её проявлени-
ях, служащим основой для понимания «пространственного поведе-
ния людей и принятия ими решений» [Kearney, Kaplan 1997, 580].

При географическом описании Сахалина многие исследовате-
ли обращали внимание на то, что очертания острова напоминают 
очертания рыбы, лежащей на боку и вытянутой в меридиональ-
ном направлении, голова которой обращена к Охотскому морю, 
а хвост – к Японии. В метагеографическом смысле Сахалин вос-
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принимался в конце XIX века (и воспринимается сейчас) как край 
мира, замкнутое пространство, отдалённый остров-материк, имею-
щий важное военно-стратегическое значение, с мощной внутренней 
социокультурной энергетикой. Действительно, в географическом 
плане от материка остров отделяется Татарским проливом Япон-
ского моря, проливом Невельского, Амурским лиманом и Сахалин-
ским заливом, а от о. Хоккайдо – проливом Лаперуза. Таким обра-
зом, Сахалин является островной территорией не только с точки 
зрения экономической и социальной географии, а прежде всего – 
с точки зрения физической.

Крайне удалённый от центральной части России, Сахалин как 
культурно-антропологическое пространство характеризуется фрон-
тирными чертами: первозданной, «грозной» природой, «во взаи-
модействии с которой, без человеческого присутствия, можно 
проводить целые дни» [Graybill 2013, 6], окраинным расположени-
ем, проектизмом, военной экспансией, высоким сосредоточением 
преступного элемента и этнокультурной неоднородностью1. Впол-
не закономерно, что со временем здесь возникла и особая форма 
региональной идентичности – сахалинская (сахалинцы, люди Сахали-
на) [Graybill 2012, 10], осмысливаемая как фронтирная, «островная» 
ментальность, противоречивая в своей основе. С одной стороны, 
сахалинская идентичность включает в себя подчинённость природе, 
неспешность жизни и систему ценностей, основанную на взаимопо-
мощи и групповой солидарности. С другой стороны, эта «остров-
ная» идентичность порождает примеры асоциального с формаль-
ной точки зрения поведения человека, что исторически определя-
ется в том числе «каторжной» историей освоения острова.

Культурно-географическое пространство острова оказалось ор-
ганично вписанным в колониальный дискурс освоения отдалённых 
территорий империи. По аналогии с организацией английских, 
французских, испанских, португальских каторжных колоний в ос-
воении Сахалина царское правительство использовало в качестве 
рабочей силы каторжных и ссыльных. Появление на Сахалине 
в 1858 г. экспериментальной партии каторжан (более 300 чел.) и ак-
тивное передвижение ссыльных на остров привело к официально-
му объявлению в 1869 году Сахалина местом каторги и ссылки 
и прочным закреплением за островом наименования «каторжный». 

1 По данным переписи населения 2010 года, в области проживало всего 498 тыс. человек, или 
0,35 % населения Российской Федерации. Русских было 430,8 тыс. человек, или 86,5 %; 
корей цев – 26,4 тыс. человек, или 5,3 %; украинцев – 13 тыс., или 2,6 %, а также около трёх 
тысяч представителей коренных народов, в том числе 2 290 нивхов, 259 ульта (ороков).
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По воспоминаниям польского ссыльного и исследователя Сахалина 
Б. Пилсудского, в это время «само слово “Сахалин” вызывало дрожь 
ужаса у всех русских, его предпочитали произносить только шёпо-
том. Когда меня отправили на этот проклятый Богом остров в каче-
стве политического ссыльного, я думал, что оказался в краю, где не 
оставалось ни надежд, ни шансов выбраться отсюда» [Пилсудский 
2017, 3]. Писатель А. П. Чехов и публицист В. М. Дорошевич, отпра-
вившиеся в конце XIX века на Сахалин, совершая такое сложное пу-
тешествие в «мир невыносимых страданий», руководствовались 
стремлением окунуться в «мир отверженных» и помочь им кон-
кретным делом [Кудинова 1995, 14].

Ко времени поселения ссыльнокаторжных на острове Сахалине 
последний не был изучен. Те краткие исследования, которые были 
представлены командированными для этой цели лицами, касались 
только общих представлений о флоре и фауне острова и некоторых 
его частных особенностях. Как отмечает В. М. Латышев, именно ре-
гулярные рейсы пароходов Добровольного флота на Сахалин по-
знакомили сотни людей, бывавших там по долгу службы, с каторж-
ным островом. Но не красота природы, экзотика растительного 
и животного мира, удивительный мир аборигенов Сахалина (ай-
нов, нивхов, ульта) запоминались прежде всего. Всё затмевали впе-
чатления от каторги с её страшными и бесчеловечными порядками 
[Латышев 2002, 388]. В конце XIX века врач Л. В. Поддубский писал 
о том, что «отдалённость каторги от центра, от бдительного надзо-
ра, редкость посещения людей, имеющих высшую власть, и кра-
ткость их пребывания на острове дают благоприятные условия для 
процветания произвола и корыстных стремлений на острове» [Под-
дубский 2004, 155]. Сахалин, таким образом, во многом открывался 
прибывшим на остров через призму «страданий» и «ужаса».

Чеховский Сахалин в фотографиях конца XIX века

В конце XIX века, вдохновлённые слухами и рассказами о Сахали-
не, в том числе о процветающей на нём каторге, огромную работу на 
острове проводят писатель А. П. Чехов, публицист В. М. Дорошевич, 
врач Н. С. Лобас, зоолог П. Ю. Шмидт, доктор Н. В. Слюнин, юрист 
Н. Я. Новомбергский, горный инженер К. Н. Тульчинский, журна-
лист Н. А. Панов и др. [Галлямова 2006]. Их работы, включающие 
обширный фактический материал, раскрывают вопросы сахалин-
ской каторги и штрафной колонизации, особенности первоначаль-
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ного заселения острова, историю возникновения каторги и ссылки, 
развития горного дела, угольных и нефтяных месторождений, аграр-
ного освоения, дают описание местных биоресурсов, морских про-
мыслов и рыболовства.

Наряду с литературно-публицистическими и научными описа-
ниями Сахалина распространяется также практика фотофиксации 
жизни острова, его природного и этнокультурного своеобразия. 
Если научные описания Сахалина тяготели к системности и органи-
зованности, то фотографические изображения предполагали на-
блюдательность и эмоциональную включённость в жизнь острова, 
сочетали миссионерски-просветительский, этнографический взгляд 
и туристическую оптику. Фотоснимки Сахалина порождали разно-
видность культурного мифа об освоении и приспособлении для 
жизни негостеприимного острова, а фотофиксация Сахалина со-
провождалась публицистическо-литературным заказом на неё. 
Фотография в тот период, помимо прочего, выступала эффектив-
ным исследовательским ресурсом в познании фронтирных терри-
торий, позволяла зафиксировать объективное и беспристрастное 
видение действительности, передать колорит эпохи. Природные 
объекты, предметы материальной культуры, человеческие образы, 
будучи запечатлёнными на фотоснимках, становились важными 
элементами конструирования образа территории, его визуализа-
ции в условиях дефицита письменных свидетельств.

Известна, к примеру, широкая популярность фотографического 
снимка известной преступницы – Соньки Золотой Ручки (ил. 1), 
которая отбывала каторгу на Сахалине и которая стала своеобраз-
ным символом этого острова. Журналист Панкратьев писал тогда 
о Соньке: «Каторга, от администрации до арестантов, гордилась 
Сонькой Золотой Ручкой. Сонька стала главной сахалинской досто-

ногах, Соньке не давали покоя. Она сама вспоминала следующее – 
только, бывает, успокоишься, снова требуют Соньку Золотую Руч-
ку. Думаешь, что опять? Нет, фотографию снимать. Мучили меня 
этими фотографиями... то делалось по настоянию местного фото-
графа, сколотившего целое состояние на продажах фотокарточек 
Золотой Ручки. Соньку выводили на тюремный двор, устанавлива-
ли декорацию – наковальни, кузнецы с молотами, надзиратели, – 
и снимали якобы сцену заковывания Золотой Ручки в кандалы. Эти 
фотографии продавались сотнями на всех пароходах, приходивших 
на Сахалин. Особенной популярностью эти фотографии пользова-
лась в Европе» [Иванов 2010].
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Ил. 1. Заковка Соньки Золотой Ручки в кандалы.
Источник: Камчатский краевой объединённый музей

Как известно, поистине симптоматичным стало путешествие 
А. П. Чехова на Сахалин, чей труд «Остров Сахалин» оказался не 
просто литературным произведением, а одной из важных опера-
ций, сформировавших восприятие этого дальневосточного фронти-
ра. Так, из 65 русских селений, обозначенных на карте Сахалина 
1890 года, Антон Павлович описал или упомянул 54, а лично посе-

каторжного населения, заполнив при этом около 10 000 карточек, 
которые по специальному заказу писателя были напечатаны в не-
большой типографии при местном полицейском управлении 
в посту Александровском. Со временем даже сложился устойчивый 
ассоциативный ряд: чеховский Сахалин – Сахалинский Чехов. Бла-
годаря имени Чехова, его писательскому таланту остров Сахалин 
стал широко известен не только в России, но и за её пределами.

В наше время первое знакомство с далёким островом у многих 
также начинается с чтения книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», 
обстоятельства создания которой, её композиционные и стилисти-
ческие особенности довольно хорошо исследованы в научной лите-
ратуре. Гораздо меньшее внимание обращается на тот факт, что 
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А. П. Чехов стремился совместить свои описания Сахалина с визу-
альными, запечатлёнными на фотографиях образами острова. Че-
хов мечтал о том, чтобы первое издание книги «Остров Сахалин» 
непременно вышло с иллюстрациями и в письме к А. С. Суворину 
писал о том, что ему было бы приятно иллюстрировать свою книгу 
[Дунаева 1977, 263].

Известно, что А. П. Чехов начал своё путешествие на остров без 
фотографа. На Сахалине Антон Павлович познакомился с Инно-
кентием Игнатьевичем Павловским (родился в 1855), управляющим 
телеграфной станцией в поселении Дуэ. Павловский увлекался фо-
тографией, выписывал из Японии и Америки самоучители, реакти-
вы, пластины и достиг в мастерстве фотографии определённых 
успехов. Подтверждением высокой оценки его фотоснимков в про-
фессиональной среде является тот факт, что именно Павловскому 
была поручена подготовка фотоальбома в качестве подарка ожи-
давшемуся на Дальнем Востоке наследнику престола. Иннокентий 
Игнатьевич по просьбе Чехова фотографировал места, где побывал 
писатель.

По данным Е. Н. Дунаевой, общее количество фотографий Пав-
ловского, привезённых в 1890 г. Чеховым с Сахалина, было невели-
ко, не более 6–7, и подборка их совершенно случайна, поскольку 
Павловский выбирал технически лучшие, наиболее удавшиеся 
снимки [Дунаева 1977, 264]. В 1891 г. писатель получил новые фото-
снимки от Павловского. В коллекции Чехова было также несколько 
фотографий, сделанных инспектором сельского хозяйства Сахали-
на Алексеем Алексеевичем фон Фрикеном в 90-х гг., а также фото-
графии судового врача парохода «Петербург» Александра Викто-
ровича Щербака (1848–1894). Несколько снимков Сахалина были 
куплены Чеховым у фотографа В. В. Ланина, создававшего в конце 
XIX века антологию видов и типов Восточной Сибири. Всего, соглас-
но Е. Н. Дунаевой, фотоколлекция, связанная с поездкой Чехова на 
Сахалин и обратным плаванием, насчитывает 109 снимков и входит 
в состав Чеховского фонда Государственного литературного музея 
[Дунаева 1977, 266].

Фотографии Дальнего Востока (в том числе Сахалина) из частных 
фотоальбомов конца XIX века – одна из наиболее примечательных 
тем в современной визуальной антропологии, хотя по-прежнему 
часто остающаяся (в силу своей частности) за границами историо-
графического и культурологического дискурса. С одной стороны, 
фотоколлекции интересны именно тем, что они отражают миро-
воззрение, ценностные ориентации представителей запечатлённой 
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на плёнку культуры. С другой стороны, фотоколлекции, репрезен-
тирующие Дальний Восток России, оказываются востребованными 
в постсоветской ностальгии по дореволюционному прошлому. Вы-
ражаясь словами П. Нора, фотоархивы – это «бастионы памяти, 
раковины на берегу, с которого отхлынуло море живой памяти» 
[Nora 1989, 26]. Кроме того, фотографии из частных альбомов, ка-
сающиеся Сахалина, носят репортажный характер и представляют 
собой значимый исторический источник, в котором запечатлена 
повседневная культура острова.

В состав таких фотоальбомов входят научно-документальные 
снимки, сделанные по заказу, во время экспедиций или путеше-
ствий, творческие и художественные снимки, репродукционные ра-
боты различной тематики. По технике исполнения большинство 
фотографий представляет собой альбуминовые отпечатки, выпол-
ненные на тонкой бумаге, покрытой эмульсией из смеси яичного 
белка, аррорута2 и соли, с использованием раствора нитрата серебра. 
Такой тип печати стал по-настоящему успешным и использовался 
с 1850-х годов вплоть до конца XX века [Максимова и др. 2013, 20].

Фотоматериал, с точки зрения метонимического подхода, – это 
носитель, материальное воплощение и символ памяти [Osborne 
2000]. Что же считалось «достойным памяти» (memorable) об остро-
ве? Какие сюжеты и персонажи включались в фотографический 
дискурс о Сахалине, какие эталоны выдвигались, как они могут 
быть упорядочены в соответствии с логикой изображения?

На наш взгляд, всю фотоколлекцию, посвящённую чеховскому 
Сахалину, можно разделить на несколько основных тематических 
групп:

1. Пейзажные съёмки и виды местностей Сахалина конца XIX века: 
снимки Александровского поста, Жонкиерского маяка, селений 
Ново-Михайловское и Красный Яр, поста Дуэ и его окрестностей, 
виды Корсаковского поста, Березников, Третьей пади, рудничной 
морской крепости общества «Сахалин». Фото И. И. Павловского.

2. «Каторжные» сюжеты. Заковка в кандалы Золотой Ручки. За-
ковка в кандалы и приковка к тачкам вновь прибывших арестантов 
(Дуйская тюрьма). Добыча угля. Вечерняя проверка арестантов (Во-
еводская тюрьма). Прикованные к тачкам. Арестанты за работой. 
Арестанты на полевых работах. Пересылка каторжных морским 
путём: прибытие арестантов по железной дороге, медицинский 
осмотр мужчин и женщин в канцелярии, погрузка на корабль, 
расковка арестантов, различные группы арестантов на палубе, 
2 Крахмальная мука из тропических растений.
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подготовка к спуску с корабля в одном из сахалинских портов. 
Фото И. И. Павловского и А. В. Щербака.

3. Этнографические фотоматериалы. Айно – родовой старшина из 
селения Тарайки (Южный Сахалин), айно из селения Найоро (Юж-
ный Сахалин), орок с восточного берега Сахалина, гиляк из селения 
Танги (Северный Сахалин), айно-гиляк из деревни Агнево близ по-
ста Дуэ, оленные тунгусы. Фото И. И. Павловского.

4. Бытовые сюжеты. Зимой на нартах. Переезд через реку. Япон-
ские рыбопромышленные суда в заливе Сиска на восточном берегу 
Сахалина, иконостас работы каторжных в церкви поста Алексан-
дровский. Фото И. И. Павловского.

Отметим, что фотографии Сахалина, выполненные И. И. Пав-
ловским, делятся на видовые и жанровые и соответствуют компози-
ционной структуре книги «Остров Сахалин» А. П. Чехова, в первых 
главах которой, заканчивая четырнадцатой, даётся обзор населён-
ных мест, а в последующих главах – «частности, важные и неваж-
ные, из которых в настоящее время слагается жизнь каторжан». 
При этом присутствует определённая корреляция фотографиче-
ского и литературного образа, каждая фотография, за немногими 
исключениями, может быть соотнесена с чеховским текстом и ста-
новится подлинной его иллюстрацией.

Ил. 2. Тюрьма в Александровске.
Источник: Камчатский краевой объединённый музей
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Так, фотоснимки Александровского поста (ил. 2, 3) буквально 
воспроизводят его ландшафт, описанный в «Острове Сахалине»: 
«Александровский пост, или, короче, Александровск, представляет 
из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, тыся-
чи на три жителей. В нём нет ни одной каменной постройки, а всё 
сделано из дерева, главным образом из лиственницы: и церковь, 
и дома, и тротуары. Здесь резиденция начальника острова, центр 
сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы, 
но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, 
и потому Александровск совсем не носит того мрачного острожно-
го характера, какой я ожидал встретить» [Чехов 2011, 65].

Ил. 3. Почтово-телеграфная контора в Александровске.
Источник: Камчатский краевой объединённый музей

Фотографии, сделанные в период пребывания Чехова на Сахали-
не и объединённые в одну фотоколлекцию, имеют самое различное 
содержание: вместе с портретами, зафиксировавшими людей в фас, 
имеются образцы художественной портретной съёмки, жанровые 
сценки, снимки объектов материальной культуры, событий и пр. 
Фотограф помещает образ в контекст ландшафта, культуры Саха-
лина, сложившихся там социальных отношений и собственно пер-
сонального восприятия. При этом в фотоколлекции значительное 
внимание уделено именно антропологической съёмке, ссыльным 
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и каторжанам, которые в то время были предметом большого об-
щественного интереса. Очевидно, что бытовые сцены каторжан 
весьма интересовали Чехова, писавшего в письме Павловскому, что 
«к концу лета у меня будет до 100 экземпляров видов самых быто-
вых» [Дунаева 1977, 266].

Интерес к фотографированию каторжан очевидным образом со-
ответствовал духу времени, в котором каторжники рассматрива-
лись как важнейшая социальная (а не только криминальная) про-
блема. Это проявлялось в первую очередь в активности разных 
исследователей, писателей, журналистов, побывавших на Сахали-
не, которые довольно часто обращались к сценам из жизни каторж-
ных и ссыльных. В их фотографическом изображении сцены непо-
средственной фиксации рабочих будней каторжан соседствуют 
с абсолютной инсценированностью (как в случае портретных груп-
повых фотоснимков). И. И. Павловский называл такие снимки «де-
ланными», поскольку они передавали напряжение и искусствен-
ность поз людей, не желавших фотографироваться и чувствовав-
ших подозрительное отношение «островного» начальства к работам 
фотографов [Дунаева 1977, 267].

Отметим, что фиксация быта на острове мыслилась именно как 
съёмка человека в культурном контексте, как представление мате-
риально-духовной стороны через его носителя. При выборе лица 
для снятия портрета фотографы, снимавшие Сахалин, руководство-
вались типичностью персонажей, понимая под этим лица, которые 
в данном месте встречаются чаще других. Человек с его индивиду-
альной жизненной историей (коренной житель края, ссыльный, 
каторжник) оказывался удобным объектом классификации, упоря-
дочивания. Одежда изображённых на снимках персонажей указы-
вала на их социальную роль, идейное и эстетическое содержание, 
а вещи (предметы труда и быта каторжников и ссыльных) рассма-

к группе.

Заключение

По всей видимости, фотографические и литературные образы 
чеховского Сахалина, выстраивающие визуальную «аутентичность 
экзотики» острова, оказали сильное воздействие на воображение 
современников. Места и виды Сахалина, отражённые на фотосним-
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Известен факт, когда впечатлённый чеховским творением о Саха-
лине на остров в 1897 г. отправляется газетный писатель, публи-
цист Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922), который проделал 
путешествие до острова на «каторжном» пароходе «Ярославль» из 
Одессы и специально для путешествия выучился фотографическо-
му искусству [Букчин 2010, 159–162]. Итогом первой поездки Доро-
шевича на Сахалин (вторая случилась в 1902 году) стали сенсаци-
онные очерки о каторге, объединённые затем в известную книгу 
«Остров Сахалин. Каторга», иллюстрированные фотографиями 
каторжного быта Сахалина конца XIX века. Это были своеобраз-
ные визуальные послания («визуальная грамматика»), запущенные 
в элитарную и массовую культуру конца XIX – начала XX вв., кото-
рые надолго поселялись в научных публикациях и использовались 
издателями как объективные свидетельства. В условиях трансфор-
мации памяти о локальных местах в постпамять (postmemory) 
[Hirsh 1997] фотографические виды чеховского Сахалина очевид-
ным образом продолжают и сегодня активно формировать пред-
ставления об этом острове.

Выбирая событие для съёмки, негатив для печати и снимок для 
фотоальбома, фотограф вольно или невольно задаёт границы про-

Судя по сохранившимся фотографиям Сахалина конца XIX века, 
визуальные критерии жизни на «каторжным острове» создавались 
посредством построения типических персонажных позиций и жан-
ровых сцен (труд и быт каторжан), физической антропологии 
(«инородческие лица», «лица преступников»), архитектурного 
и природного ландшафта острова, определялись режимом про-
смотра «картинки» или фотоальбома.

Несмотря на то, что, по словам Д. Бергер, любая фотоколлек-
ция – это всегда «след чьего-то решения вырвать и сохранить один 
момент из миллиона других» [Berger 1980, 292], фотографии вос-
принимались как неоспоримое доказательство существования «ка-
торжного острова», принадлежности Сахалина к России. Фотосним-
ки Сахалина, наряду с литературными опытами конца XIX века, 
проводили зримые границы между населением острова и осталь-
ной Россией и, зафиксировав их, утверждали наличие у сахалин-
ского сообщества стабильных отличительных признаков. В этом 
смысле можно говорить о том, что фотографии чеховского Саха-
лина не в меньшей степени, чем литература, фиксировали «визу-
альные очевидности», активно конструируя их в общественном 
сознании.
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 HOW TO GO BEYOND THE WALLS
OF THE ACADEMY AND RETURN?
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The city as one of the most important phenomena of the modern globalized 
world is the subject of investigations of various scientific disciplines. It is im-
portant phenomena for studies on the history of civilization, on urbanization 
processes, on the development of architecture, on the relationships between 
spatial planning and religious and political ideas, for studies on social and 
economic changes, for studies on urban ways of life, studies on the history of 
art, as well as critique of contemporary art. There are also elementary analyzes 
of a city in the field of literary studies, sound studies, performance studies, psy-
chology (the perception of space and its properties), pedagogy, political science 
(interested in direct democracy or even urban movements). The issues of opti-
mization of models of the city’s functioning are important for departments 
oriented on transport and infrastructure (water, gas etc.), as well as under-
ground construction (car parks, garages, tunnels, metro). Informatics dealing 
with the process of creation of new communication technologies is involved in 
the design of “smart city”. The faculties of biology or environmental protection 
conduct research and didactic activities in the field of “applied ecology” – 
relations that occurring between the human environment and nature. Today 
technological innovation and creative power of culture are the key to the 
development of the city. However, what does it mean for the representatives
of humanities? What can they bring to it? The city space then appears as 
a heterogeneous place, full of constant tensions, collisions, circulation of 
meanings, values, representations, as well as the field of great social experi-
ments. I perceive the human practices and creations as something that is a sub-
ject to constant transformation and that constantly requires new readings. In my
search, I often go beyond the walls of the academy and try to sense the character 
of the city and experience its space with all my senses. I keenly observe the 
ways of life of the inhabitants, their daily practices. I listen to what they say and 
read what they manifest on the walls of buildings. This peculiar wandering 
around the city is aimed at capturing what is visible, but also at reaching what 
remains inaccessible to us at first glance. It is a collection of notes, it is an at-
tempt at visual and audio recording of the surrounding world, which I then try 
to structure and interpret. However, as experts, we academics need to “go out” 
to the city also in a different way – we must take the floor in public debates
and have an influence on the decisions of various municipal institutions, have 
an impact on local politics. There is a discussion about the role of the university 
in shaping urban space and life in the city.
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КАК ВЫЙТИ ЗА СТЕНЫ АКАДЕМИИ И ВЕРНУТЬСЯ?

П. Я. Ференски
Вроцлавский университет, Польша

piotr.ferenski@uwr.edu.pl

Город как одно из важнейших явлений современного глобализирован-
ного мира является предметом исследования различных научных дисци-
плин. Это важный феномен для изучения истории цивилизации, про-
цессов урбанизации, развития архитектуры, взаимоотношений между 
пространственным планированием и религиозными и политическими 
идеями, для исследования социальных и экономических изменений, город-
ского образа жизни, истории искусства, а также для критики современного 
искусства. Элементарный анализ города присутствует также в области ли-
тературоведения, исследований звука и перформанса, психологии (воспри-
ятие пространства и его свойств), педагогики, политологии (с интересом 
к теме прямой демократии или же городских движений). Вопросы опти-
мизации моделей функционирования города важны для департаментов, 
ориентированных на транспорт и инфраструктуру (водоснабжение, газ 
и т. д.), а также подземное строительство (автостоянки, гаражи, тоннели, 
метро). В проектировании «умного города» участвуют и информатика, за-
нимающаяся процессом создания новых коммуникационных технологий, 
и факультеты биологии или охраны окружающей среды, которые ведут 
исследовательскую и дидактическую деятельность в области «прикладной 
экологии» – отношений, возникающих между средой, непосредственно 
окружающей человека, и природой. Сегодня технологические инновации 
и творческая сила культуры являются ключом к развитию города. Однако 
что это значит для представителей гуманитарных наук? Какую пользу они 
могут принести в этой области? Городское пространство может быть по-
казано ими как неоднородное место, полное постоянной напряжённости, 
столкновений, круговорота значений, ценностей, представлений, а также 
как область значительных социальных экспериментов. Я воспринимаю че-
ловеческие практики и человеческое творчество как то, что постоянно под-
вергается трансформации и постоянно требует новых прочтений. В своих 
поисках я часто выхожу за стены Академии и пытаюсь ощутить характер 
города, ощутить его пространство всеми своими чувствами. Я непосред-
ственно наблюдаю образ жизни жителей, их повседневные практики. Я 
слушаю, что они говорят, и читаю, что они выражают на стенах домов. Это 
своеобразное блуждание по городу имеет целью запечатлеть то, что видно, 
а также то, что остаётся для нас на первый взгляд недоступным. Это собра-
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ние заметок, попытка визуальной и аудиозаписи окружающего мира, ко-
торые я затем пытаюсь структурировать и интерпретировать. Однако нам, 
академикам, нужно как экспертам «выходить» в город и по-другому – мы 
должны выступать в общественных дебатах и влиять на решения различ-
ных муниципальных учреждений, оказывать влияние на местную полити-
ку. Такова и дискуссия о роли университета в формировании городского 
пространства и жизни в городе.

Ключевые слова: визуальные исследования городской культуры, ака-
демия, университет, научные дисциплины, культура, город, городское 
пространство, повседневные практики, фланёр, окуляроцентризм, кон-
цептуальный рационализм, политика.
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I wish to share a few reflections on the specific situation in which rep-
resentatives of the humanities and social studies dealing with research 
on the city find themselves. I am not concerned, however, with the posi-
tion within the academic structure as much as with the moment when 
they leave the walls of a higher education institution to do social or cul-
tural analysis of particular urban phenomena, at the same time including 
complex global and local relations. Going about different areas and en-
countering various problems of contemporary urban centres, not only do 
they deal with theories and concepts (which they confront with the most 
broadly defined reality), but also with power and economy relations, that 
is with the activities of the public administration units, with the sphere 
of politics and work of diverse groups with different goals and interests. 
At the same time, one has to remember that the concept of the university 
or the institution that the researcher represents, at least since the times of 
Wilhelm von Humboldt, is based not only on the pursuit of truth which 
relies on liberty and freedom of thought, but also on educational and 
cultural project which assumes the emancipation of the representatives 
of more and more broad circles of society. Since ancient Greece, the acad-
emy impacted the polis, the living environment of citizens, forms of in-
terpersonal communication and the structure of the community space. It 
is difficult to find anyone who would question the fact that the univer-
sity remains one of the main agents of development of culture and civili-
zation. Nowadays, the academy and city unite in what can be described 
as the laboratory of the future. Representatives of individual disciplines 
together with various other specialists actively transform and organise 
the common space. The relationships between scientific knowledge and 
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phenomena in the field of urban culture are being redefined. The trans-
formation of the role of the academy in the processes of city formation 
results from the need to develop new ideas concerning the human and 
natural environment. Creative practices and activities connected with the 
performative aspect of the residents’ identity are also taking on new 
forms. Still, I wonder what researchers bring to the city, what kind of 
luggage they carry (or what they are burdened with), how they perceive 
objects and their inherent meanings, how they place themselves in rela-
tion to human needs and actions, or in relation to material and spiritual 
results of these actions.

As we know, the city, or – more broadly speaking – urbanised space, 
is the subject of theoretical and empirical studies of many different sci-
entific disciplines. In case of each one of them we are dealing with the 
production of a different area of knowledge, which results from differ-
ences in respect to adopted cognitive perspectives and methodological 
assumptions, as well as from divisions that are inherent to the reality 
itself. As I wrote in my book Materie kultury, the city constitutes the 
subject of studies on the history of civilization, on the development of 
architecture and art, on the relations between space and religious and 
political ideas, on social and economic transformations, on everyday 
styles or ways of life, on contemporary artistic phenomena, activism, etc. 
Nowadays we speak about philosophy of the city, sociology of the city, 
anthropology of cities, the humanistic geography. This is accompanied 
by aspect-based analyses of urban phenomena in the field of literature 
studies, performance studies, psychology (perception of space and its 
properties), political science [Fereński 2018, 53].

Beyond the humanities and social sciences, it is important to consider 
the research carried out at technical universities. Researchers are looking 
for models to optimise the functioning of the city. Innovative solutions 
are developed not only by architects, urban planners or road designers, 
but also by employees of institutions focused on transport and infra-
structure. They design network architecture, i.e. sewage systems, water 
and gas supply elements, as well as underground structures, such as car 
parks, pedestrian crossings, subways and railway tunnels. ICT, dealing 
with the creation of new communication solutions, increasingly contrib-
utes to the establishment of so-called smart cities. The aim is to increase 
efficiency of urban infrastructure through the introduction of interactive 
connections (“Internet of Things”). Ultimately, this is to serve a better use 
of human potential, capital and creativity and to raise civic awareness 
related both to the political sphere and the concepts of sustainable de-
velopment, and rational management of natural resources.
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Departments of biology and environmental protection studies con-
duct research and educational activities in the field of “applied ecology”. 
They address the processes occurring between the human environment 
and nature. The constant expansion of cities and the resulting energy 
demand contribute, among other things, to global warming. According 
to the latest prognoses, over the next three decades the average tem-
perature on earth will increase by at least one degree. The main cause
of greenhouse gas emissions is the burning of fossil fuels, i.e. oil and 
coal. The increase in their level is connected not only with the change in 
the atmospheric composition, but also (as a result) with the emergence 
of climate phenomena beyond the human influence or control. Energy 
derived from fossil fuels is mainly used to satisfy the ever-growing needs 
of the inhabitants of growing cities – i.e. driving their cars, maintaining 
their buildings and flats. Natural scientists working with animals and 
plants also consider the city an important field of observation. Obvi-
ously, this is not about ZOO institutions (which are otherwise interesting 
in terms of the history of architecture and urban planning), but about 
insects (including bees, now being moved to cities, as well as ticks 
threatening human and animal lives, intruders such as mosquitoes, 
blackflies, ladybirds, ants), birds (pigeons, nightingales and golden 
orioles), foxes, martens, wild boars, and finally domestic (also stray) 
animals. Here, however, we return to the fields related to cultural re-
search, sociology and philosophy, such as animal studies or the ideas
of analyses proposed within actor-network theory [Fereński 2018, 55].
In view of this multitude of approaches, it may seem legitimate to ask 
the fundamental question as to whether there exists a single scientific 
definition of what a city is, and – if not – whether it is possible to form 
one. In an attempt to create such a definition, Deyan Sudjic rightly 
points out that it is “a word used to describe almost everything. A tiny 
settlement in the mid-West, with fewer than 10,000 people, and nothing 
more than a sheriff to represent civic authority, is called a city. So is Tokyo, 
with a population approaching 40 million, an urban structure based on 
multiple electoral districts, a parliamentary chamber, a governor, a pre-
fectural government employing 250,000 people and a multi-billion-dollar 
budget. If anywhere can be defined as a city, then the definition runs the 
risk of meaning nothing” [Sudjic 2017, 9]. Sudjic believes that a city is 
created by its inhabitants, “within the bounds of the possibilities that
it can offer them: it has a distinctive identity that makes it much more 
than an agglomeration of buildings” [Ibid.]. In his opinion, at present, 
the most successful cities are those immersed in a creative cultural 
environment. Certainly, technological innovation and creative power
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of culture are the key to the development of the city, but what does it 
mean for the representatives of humanities and social sciences? How do 
they see a city? How do they read it? What can they bring to it? I myself 
try to think of a city as a “blurred genre” or a formation composed of 
many overlapping and permeating layers. The city space then appears 
as a heterogeneous place, full of constant tensions, collisions, circulation 
of meanings, values, representations, as well as the field of great social 
experiments. I perceive the human practices and creations as some-
thing that is subject to constant transformation and that constantly
requires new readings. I question the causative factors of these perma-
nent transformations with constant suspicion and distance from the 
successive answers. In my search, I often go beyond the walls of the 
academy. I try to sense the character of the city and experience its space 
with all my senses. I keenly observe the ways of life of the inhabitants, 
their daily practices. I listen to what they say and read what they mani-
fest on the walls of buildings. This peculiar wandering around the city 
is aimed at capturing what is visible, but also at reaching what remains 
inaccessible to us at first glance. It is a collection of notes, it is an attempt 
at visual and audio recording of the surrounding world, which I then 
try to structure and interpret. Of course, what comes to mind is the 
figure of the flâneur appearing in the works of Walter Benjamin and 
George Simmel as a symbol of the modern experience of the city. The 
flâneur is certainly not only a patron saint of artists and writers, but also 
of scholars. Nevertheless, I see my wandering around the city, both 
physically and metaphorically, in a slightly different way than what can 
be read about the flâneur from Benjamin’s notes in his Arcades Project. In 
fact, one can find there very different observations on the way in which 
he functions. The German cultural theoretician notes that the promised 
land of the flâneur is the “landscape built of sheer life” [Benjamin 1999, 
417]. He is to go about the city in an anamnestic intoxication, feeding on 
what he sees. At the same time, he assimilates knowledge “as something 
experienced and lived through” [Ibid.]. The fundamental thing for him 
is the “colportage phenomenon of space” [Ibid., 418]. It is difficult to say 
whether one of the basic elements distinguishing a situation in which 
contemporary city researchers who spend time outside their offices find 
themselves is contact with something or someone that they consider to 
be inferior to themselves. The flâneur is also supposed to be an insightful 
“observer of the marketplace. His knowledge is akin to the occult sci-
ence of industrial fluctuations. He is a spy for the capitalists, on assign-
ment in the realm of consumers” [Ibid., 427]. Importantly, for Benjamin, 
the idleness of the flâneur is at the same time a manifestation against the 
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division of labour. “God has the Creation behind him; he rests from it.
It is this God of the seventh day that the bourgeois has taken as the 
model for his idleness. In flânerie, he has the omnipresence of God; in 
gambling, the omnipotence; and in study, it is God’s omniscience that
is his” [Ibid., 805]. The author of the Arcades Project believes that it is 
crucial to strive to “show how deeply idleness is marked by features of 
the capitalist economic order in which it flourishes”. On the other hand, 
however, “idleness, in the bourgeois society that knows no leisure, is 
a precondition of artistic production. And, often, idleness is the very 
thing which stamps that production with the traits that make its relation 
to the economic production process so drastic” [Ibid., 805]. “The student 
«never stops learning»; the gambler «never has enough»; for the flâneur, 
«there is always something more to see»” [Ibid., 806]. In the notes we 
find an extract on three aspects of flânerie, represented in literature by 
Balzac, Poe and Engels: the illusionistic, psychological and economic. 
The untranslatable literature of flânerie is supposed to be Paris stud-

figure described by Benjamin avoids or emphasizes the actuality, his 
interaction with the city seems to boil down to aesthetic contemplation 
of the landscape, to ocularcentrism (the theory of vision and its status in 
the culture of modernity [see: Jay 1993]) rooted in European culture at 
least since the Enlightenment. In this context, the view dominates over 
experiencing or the position of involvement (the issue of the primacy of 
sight in visual anthropology dealing with the interpretation of the visual 
aspects of culture should be considered separately). In other words, the 
image of urbanity is developed from a distance, which finds its symbolic 
representation in watching exhibitions or peeping at people. On the other 
hand, Benjamin says that the promised land of the flâneur is a landscape 
built on sheer life and that for him there is always something more
to see. I do not know if this was the case in the winter of 1926, when
the German scholar went to Moscow for two months, but the notes 
contained in his Moscow Diary certainly reveal an interesting portrait of 
the Russian capital during the NEP period. Perhaps the form of a very 
personal and intimate diary determines why Benjamin does not include 
any theoretical concepts in the narrative, but instead simply looks at
the everyday life of the city. He wanders around the streets observing 
practices in the field of commerce, gastronomy, but also the cinemas
and theatres. Is his perspective that of the flâneur? Idleness may point
to it, it is after all a prerequisite for artistic production, but what about 
omniscience?
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We return here, of course, to the question of what the researcher 
brings to the city. Drawing on my numerous experiences, I am inclined
to argue the truism that the rationalism founded in the Enlightenment 
period is more present in science than we tend to think. Our practices 
are deeply rooted in it, which is not always evident enough. “Zurück zu 
Kant”. The thinker associated with Königsberg, a city he would practi-
cally never leave, decided to reformulate his understanding of the cog-
nitive value of concepts and categories so that the opposition between 
rationalism and empiricism could be eliminated by means of synthetic 
a priori judgements. The point was that judgements should remain un-
conditionally true, at the same time bringing new knowledge about the 
world. As we remember, according to Kant, they can be only based on 
what he considered to be irreducible elements of our impressions –
on “experiencing” time and space. This was to be complemented by cat-
egories allowing for a conceptual approach to objects, i.e. substances 
and causes. According to Kant, all phenomena are mediated by the sens-
es and captured in the forms indicated above. What stays beyond them – 
the thing-in-itself – for us remains unknowable. In effect, synthetic 
judgements transcend the subject and expand knowledge, but their
origin or basis is in the mind itself. In other words, it is the theories, 
concepts and categories that we impose on the observed world that
ultimately determine its image. As Kant’s biographer and philosopher 
Steffen Dietzsch explains, cognition requires two types of representa-
tion – on the one hand, intuitions through which objects are given to
us, and, on the other hand, the concepts through which we can think
of them. “Thoughts without content are empty, intuitions without
concepts are blind”, says Kant [Kant 2003, 193–194]. It is important to 
remember that these inalienable elements of the cognitive process
are always brought about by the activity of the subject. However, this 
subject is specifically (revolutionarily) conceived. Cognition, which is
to be considered as objective, must bind the forms of the intellect and 
the phenomenon. Sensibility “realizes the understanding at the same 
time as it restricts it” [Ibid., 277]. The sphere of all these constellations 
and operations taking place in the mind is the space of transcendental 
subjectivity, which, however, cannot be identified with a particular in-
dividual or with some kind of psychological, inner self-consciousness 
[Dietzsch 2005, 96]. By re-modelling the notion of the “transcendental”, 
it becomes possible to redefine the scope and limits of the (constructive) 
power of human subjectivity.

It is difficult to disagree with the claim that our minds have certain 
universal qualities and that we always – inevitably, of necessity – make 
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certain assumptions based on them. We are forced to do this, otherwise 
we would not be able to make any observations. The problem arises 
when we take the position that if the reality does not correspond to the 
theories and categories we assume, so much the worse for the reality. 
Reason is the foundation of knowledge and organizes what is given to 
our senses, i.e. through perception. It constitutes concepts and categories 
by means of which science describes the world. As long as we consider 
that not only do we have something to say about this world (by means 
of instruments developed on the grounds of reason), but also that the 
world can tell us something about itself, it is not so bad. However, it 
does not always work. During my research on the social and cultural 
aspects of urban space, I have heard more than once that “the area is 
mistaken, it is wrong”. Nevertheless, like the neo-Kantian philosopher 
Ernst Cassirer, whom Heidegger attacked in Davos in 1929 for the 
bourgeois character of the doctrine he presented (it concerned the 
universality of such notions as freedom and rationality, yet there were 
also certain political issues in the background [see: Gordon 2010]), one 
can recognize that culture is a world of symbolic forms, while cognition 
itself is simply an operation consisting in symbolic perception of phe-
nomena by reason. In this way, the philosopher from Wrocław rejected 
the interpretation of the object of cognition in the spirit of realism. The 
subject and the object remain here in one functional relation, they are 
moments of a specific relationship, which is sometimes called em-
pirical. “An object does not exist in an absolute way, individually or 
independently of experience and its conditions. There is no being in 
itself or metaphysical knowledge about being in itself. Cognition, in its 
development, constitutes its object, undergoes constant change and is 
constantly re-created. Individual forms of cognition, individual images 
of the world create different objects that exist only as correlates of these 
forms of cognition” [Buczyńska 1963, 36].

The dominance of sight associated with the ocularcentrism of Euro-
pean culture, omniscience and cult of concepts resulting from the ratio-
nalism of the Enlightenment are to some extent disrupted by concepts 
proposing to link cultural phenomena with the unconscious or hidden 
(from this perspective, the suspicious Freud should be considered one 
of the greatest opponents of rationalism). Of course, such theories
do not protect us completely against the “fetishization of categories”, 
because only to some extent do they stand in opposition to the approach 
that considers the object to be constituted by the cognitive activity of the 
subject. The authors of these concepts acknowledge, however, that it is 
worth analysing not only what is on the surface, but also what remains 
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hidden in the deeper layers of reality. Lacanian concept of the “real” can 
be used as an example here. It concerns what is repressed, negated and 
at the same time remains fundamental; in other words, what every 
“reality” must suppress in itself. As the French psychoanalyst argues, 
the world around us is primarily constituted by repression. It disguises 
“the unrepresentable X, i.e. the traumatic void that can only be glimpsed 
in the fractures and inconsistencies in the field of the apparent reality” 
[Fisher 2009, 17]. Another example of this type of concepts is that of 
Michel Foucault’s observations of total vision seeing everything by 
power (and knowledge), i.e. the will to control, repress and isolate the 
subjects produced along the way.

The circle of urban culture researchers opposing “conceptual ratio-
nalism” also includes those who, following Marx, find the foundations 
of spiritual creations in matter. They seek links between economic 
dependencies and the cultural order. In the case of city-related issues, 
today’s attention is drawn above all to social inequalities resulting from 
class divisions. This is particularly important in times when each of us 
becomes an element / object of urban policies. Starting from the late 
1970s, the explorations of researchers such as H. Lefebvre, D. Harvey 
and M. Castells have initiated a reflection on the role of the market, 
income disparities, consumption, power relations, conflicts of interest 
reflected in the political sphere, as well as on the systems, forces and 
regimes associated with it, the struggle for public space and citizens’ 
rights, and finally strategies and tactics of resistance.

In both of the above-mentioned positions we may find attempts
to step outside the walls of the academy. These attempts are far from 
aesthetic contemplation of the cityscape. They are not only marked by 
experiencing and perceiving the surrounding world, but also by the 
engaged approach. The image of urbanity is not created from a distance, 
but from up close. It is not just a matter of watching people and de-
scribing their behavior by means of categories and concepts, but of 
interacting with various actors / actants. For this reason, we can speak 
here of a laboratory of the future, of transforming a common living 
space, of developing new ideas concerning the social and natural envi-
ronment. At this point it is worth mentioning one more anti-Kantian 
tendency in research, whose representatives attempt to look at various 
objects as existing relatively independently of humans, demonstrating 
a kind of autonomy, having its own “goals”, producing new meanings / 
senses or functions. It concerns the characteristics of ontological com-
plexity of the surroundings, providing an opportunity for insight into 
deeper and less obvious relationships between people, animals, plants, 
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objects, as well as the components of processes and phenomena taking 
place in the atmosphere – in our case, primarily between various other 
objects “inhabiting” urban space. The results of these studies are intend-
ed to introduce a correction in the beliefs regarding the relationship 
between being and consciousness.

By no means am I calling for the complete rejection of concepts and 
categories, or for the renunciation of ocularcentrism, which I simply 
consider impossible. I am rather interested in rooting the knowledge
in the everyday life of people and objects, i.e. rejecting the primacy of 
independently existing, symbolic forms of cognition which organise
the entire stream of (scientific) experience. It also involves recognising 
the significance of various unconscious dependencies in their connection 
with power relations. One cannot content oneself with wandering around 
and voyeurism; a contemporary approach to urban space is an action, 
a creation of new ideas and testing them within an ever more complex 
world of existence.
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В статье проводится семиотически-типологический анализ универси-
тетского пространства Ереванского государственного университета (ЕГУ). 
Данное исследование является продолжением дискурса «Университет-
ское пространство». Культурные артефакты ЕГУ описываются не с точки 
зрения культурно-исторического подхода, a с использованием семиотиче-
ского метода. Детально описывается пространственное «начало» универ-
ситетского экстерьера, выявляются семантические и парадигматические 
особенности центральной скульптуры, а также интерьерный барельеф 
библиотеки ЕГУ и средневековые маркеры университетского простран-
ства. Центральное пространство Ереванского государственного универси-
тета семиотизировано различными скульптурами, памятниками, барелье-
фами, являющимися знаками социальной и культурной памяти, отсы-
лающей к разным культурным пластам: от Средневековья до советской 
эпохи. «Начало» университетского пространства маркируется ключевыми 
фигурами армянской письменности, ставшими культурными константами 
интерьерного и экстерьерного пространства ЕГУ. В визуализации истории 
превалируют образы видных деятелей армянской средневековой универ-
ситетской традиции. Изображённые фигуры Месропа Маштоца и Саака 
Партева отсылают к прошлому, на прагматическом уровне указывая на 
древность армянского алфавита и глубокие корни армянской схоластиче-
ской университетской истории. Кроме средневековых деятелей культуры, 
в университетском пространстве представлены также видные деятели 
новой и новейшей армянской литературы (Абовян, Налбандян, Туманян, 
Чаренц), сыгравшие важную роль в становлении общественной и литера-
турной жизни, приведшие к европеизации армянской литературы, а также 
к парадигматическим культурным переходам. Анализ эмпирического ма-
терила показал, что диапазон исторических артефактов вбирает в себя 
также и советскую эпоху (соцреализм). Подробный анализ барельефа 
соцреализма показал, что он является стереотипным артефактом совет-
ской эпохи, пропагандистской визуализацией советской тоталитарной 
идеологии.

Ключевые слова: семиотика пространства, университетское простран-
ство, Ереванский университет, визуальный семиозис, Месроп Маштоц, 
Саак Партев, соцреализм.
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The article is semiotic-typological analysis of Yerevan State University (YSU) 
interior space and external grounds. It is a part of Yerevan City discourse, which 
depicts separate part of Yerevan downtown, and fragments of the interior and 
exterior space of YSU. Moreover, this article is a continuation of the discourse 
“University Space”. YSU cultural artifacts are described both by cultural-
historical as well as by a semiotic method. Russian reviews have described
the semiotically labeled spaces of the university mainly by a cultural-historical 
approach. The cultural environment has become the meta-language concept of 
this approach. The cultural-historical methodology does not imply a semiotic 
metalanguage and analysis. This reveals psychological and cultural values, 
different historical eras and signs of identity, etc. The article is a detailed 
description of the starting point of the university exterior grounds represented 
by the central sculpture, interior works of art and bas-relief of the YSU Li-
brary. The central space of Yerevan State University is semiotized by various 
sculptures, monuments, and bas-reliefs. These are signs of social and cultural 
memory, referring to different cultural eras: from the Middle Ages to the Soviet 
Empire. The principal sculpture of the university garden represents the founder 
of Armenian alphabet Mesrop Mashtots and other prominent representatives 
of the Armenian medieval university traditions. The figures depicting Mesrop 
Mashtots and Sahak Partev refer to the past, pointing to the antiquity of the 
Armenian alphabet and the deep roots of the Armenian scholastic university 
tradition. Among medieval cultural figures, we see other renowned poets and 
writers of New and Contemporary Armenian Literature such as Abovyan, 
Nalbandyan, Tumanyan, and Charents. They played an important role in
the formation of public and literary life, leading to the Europeanization
of Armenian literature, as well as to paradigmatic cultural transitions. The 
analysis of empirical material demonstrated that the range of historical artifacts 
also incorporates the Soviet era (socialist realism). Detailed study of the bas-
relief of socialist realism showed that it is a stereotypical artifact of the Soviet 
era, a visual propaganda of Soviet totalitarian ideology.
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Введение. Подходы и методы анализа

Данное семиотически-типологическое исследование универси-
тетского пространства Ереванского государственного университета 
является продолжением и обогащением темы ереванского город-
ского текста, поскольку представляет собой сегметированно-фока-
лизированный анализ конкретного и локального университетского 
интерьерно-экстерьерного пространства. По сути, статья является 
развитием дискурса «Городской текст Еревана», или «Ереванский 
текст», в армянском научно-семиотическом поле, которое всё ещё 
находится в процессе становления и формализации [Долуханян 1997; 
Степанян, Симян 2012]. Сам дискурс университетского пространства, 
подходы и методы его анализа, особенно в оппозиции «университет–
город» [см., напр., Аванесов 2019], в русскоязычном научном сообще-
стве впервые был обсуждён на конференции «Визуальная антропо-
логия – 2019. Город-университет: жизненное пространство и визу-
альная среда» в Великом Новгороде.

Русскоязычная критическая литература описывает семиотически 
маркированное пространство университета в основном с позиции 

лизируется университетское пространство, то ключевым метаязыко-
вым понятием этого анализа становится «культурная среда». Имен-
но так описывает, например, Поронюк «культурную среду универ-
ситетского пространства» [Поронюк 2015]. Культурно-исторический 
подход не предполагает семиотического метаязыка и анализа, не 
имеет в виду культурно маркированного семиотизированного про-
странства. Подобный подход больше отвечает на вопросы «что» 
и «когда»; семиотический метод, благодаря разным измерениям 
(семантическому, прагматическому, синтагматическому, парадиг-
матическому и т. д.), отвечает как минимум на вопросы «как», «по-
чему» и выявляет неосознаваемые общественные, психологические 
структуры, ценности, виды памяти, механизмы запоминания и заб-
вения, знаки идентичности и т. д.

От экстерьера к интерьеру

Рассмотрим вначале культурные семиотизированные «марке-
ры» – скульптуры на территории ЕГУ. Прямо перед центральным 
зданием (ил. 1) стоит памятник, посвящённый армянским священ-
нослужителям Сааку Партеву и Месропу Маштоцу; благодаря по-
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следнему в начале V в. был создан армянский алфавит. Скульптура 
была установлена перед университетом в 2002 году. Она является 
увеличенной репликой микроварианта, созданного в 1943 г. армян-
ским скульптором Ара Саргсяном (1902–1969). Если прочесть скуль-
птуру вне контекста университета, то памятник в прагматическом 
плане напоминает студенту о двух великих культурных деятелях 
средневековой Армении. Если памятник читается в синтагматиче-
ской фразе «памятник – центральное университетское здание», то 
пространственное «начало» университета раскрывается в дидакти-
ческом модусе. Смысл в том, что культурный «вход» в университет 
возможен только после знания армянских кодов (букв, слов, текстов 
и т. д.). Иными словами, только после изучения (армянского) языка, 
после познания «первичной моделирующей системы» (Ю. Лотман) 
можно перейти к следующему уровню – к познанию науки, войти 
в «кузницу» учителей, исследователей, учёных. Лишь после усвое-
ния языка студент может приступить к изучению метаязыка – язы-
ка науки, а также приступить к постижению «вторичных модели-
рующих систем» (религия, литература, лингвистика, искусство, 
философия и т. д.)1.

Ил. 1. Главный корпус Ереванского университета.
Источник: https://avproduction.am/?ln=en&page=culture&id=18

1 См. об этом подробнее: Лотман 1965.



108

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 1 (23)

Дидактические мотивы в университетском пространстве можно 
увидеть на барельефной стене спортивного зала ЕГУ (ил. 2). Визуа-
лизацию сцены «орёл, кормящий своего птенца» можно интерпре-
тировать в разных кодах. Университет-орёл кормит знаниями своих 
орлят, птенцов-студентов. Если проанализировать изображение 
в чисто биологическом ключе, то здесь можно видеть норму, соглас-
но которой каждый должен заботиться о своём будущем потомстве. 
А если рассмотреть сцену в контексте ещё одной функции фойе 
спортивного зала ЕГУ, где работает приёмная комиссия, то для ре-
ципиента активируется код заботы: сотрудники приёмной комис-
сии готовы помочь своими советами абитуриентам. Тем самым ба-
рельеф приобретает для разных реципиентов неодинаковые значе-
ния, становясь знаком-означающим для различных означаемых.

Ил. 2. Орёл и орлёнок. Фото: Тигран Симян, 2019

Вернёмся теперь к анализу ключевой скульптуры – Месропу 
Маштоцу и Сааку Партеву. Поднятая правая рука Месропа Машто-
ца (361–440) указывает на «правое» дело, которое, наконец, сверши-
лось, а открытая ладонь правой руки католикоса Саака Партева 
(338–439) отсылает к открытости: письмена с открытым сердцем вру-
чаются народу. Скульптура перед университетом является, по сути, 
«пересмотром» скрытого ментального кода советской эпохи. Ска-
занное интерпретируем в историко-типологическом плане. Перед 
зданием Матенадарана (Институт древних рукописей) расположен 
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памятник Месропу Маштоцу и его ученику – Корюну (1967)2, скуль-
птура акцентирует оппозицию «учитель vs ученик»; университет-
ская же скульптура – оппозицию «архимандрит (Месроп Маштоц) 
vs католикос (Саак Партев)». На трансформацию ментального кода 
впервые обратил внимание антрополог Левон Абрамян. Как было 
метко им отмечено, роль армянского католикоса и царя Врамшапу-
ха (389 или 400–414) в советское время умалялась [Абрамян 2011, 93], 
а установление скульптуры перед университетом можно рассматри-
вать как «пересмотр» всего организационного процесса изобрете-
ния армянской письменности3, поскольку в постсоветскую эпоху 
на подсознательном уровне произошла десекуляризация созна-
ния и оппозиция «учитель vs ученик» сменилась на другую оппо-
зицию – «католикос vs архимандрит». В этом противопоставлении 
акцентируются духовные деятели и косвенно подчёркивается функ-
ция Церкви; изобретение письменности было заказом, проектом, 
предложенным «сверху» социальным заказом [Абрамян 2011, 92].

зуализированы все «авторы» изобретения письменности в тернарной 
оппозиции: царь – католикос – архимандрит (Врамшапух – Саак – 
Месроп), хотя, как отмечает Л. Абрамян, «в конкурсах постсоветского 
времени на памятник, который заменил бы низвергнутого Ленина на 
площади Республики (бывшей площади Ленина), было несколько 
проектов, где Маштоц был уже в компании католикоса Саака Парте-
ва и царя Врамшапуха» [Абрамян 2011, 93]. Но как показывает эмпи-
рическое наблюдение, это место не загромождено культурными зна-
ками, оно в летнее время покрыто травой и цветами.

Перед центральным входом университета слева и справа (ил. 3–4) 
стоят памятники армянскому средневековому историку Мовсесу 
Хоренаци (V в.) и математику, картографу, астроному, алхимику, 
основателю древнеармянского естествознания Анании Ширакаци 
(VII в.). Расположение скульптур в общем плане указывает на рас-
положение факультетов по правую и левую стороны здания. На 
правой стороне находятся факультеты фундаментальных наук (фа-
культет радиофизики и физики, информатики и прикладной мате-
матики и факультет математики и механики), а на левой стороне от 
центрального здания – юридический факультет, факультет между-
народных отношений, факультет русской филологии, факультет 
востоковедения, факультет европейских языков и коммуникации.
2 О семиотическом аспекте этого пространства см.: Степанян, Симян 2012, 9–11; Долуханян 
1997, 99.
3 Об истории сознания армянской письменности см. подробно статью Альберта Мушегяна: 
Мушегян 2006.
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Ил. 3–4. Памятники М. Хоренаци (слева) и А. Ширакаци.

Фото: Тигран Симян, Сергей Аванесов, 2019

Если прочесть университетское визуальное пространство от па-
мятника Сааку Партеву и Месропу Маштоцу через центральное 
здание к Аллее Благодарности (посвящённой европейцам, помогав-
шим Армении), которая находится за центральным зданием уни-
верситета, то у нас получится тернарная синтагматическая фраза 
с двумя деталями экстерьерного пространства (скульптура и аллея) 
и одного интерьерного (центральное здание ЕГУ). Таким образом, 
в целом получается следующая пространственная синтагматиче-
ская фраза: памятник Сааку Партеву и Месропу Маштоцу – цен-
тральное здание (библиотека и музей университета) – Аллея Благо-
дарности.

Пространство библиотеки ЕГУ и средневековые маркеры 
университетского пространства

тектор Левон Бабаян, скульптор Ваган Казарян), а 12 октября 1994 г., 
в год 75-летия основания университета, строительство нового здания 
было завершено [Симонян 2018, 223]. Собранная литература (свыше 
2 млн книг) и доступ к электронным ресурсам позволяет библиотеке 
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ЕГУ быть не только хранилищем национальной культурной памяти, 
но и частью транснационального культурного наследия.

Ил. 5. Интерьер библиотеки. Фото: Сергей Аванесов, 2019

В семиотическом плане интересен барельеф в фойе библиотеки 
(ил. 5). Следует заметить, что сам материал барельефа отсылает 
к феномену армянскости, поскольку армянский туф является од-
ним из традиционных и легко узнаваемых строительных и облицо-
вочных материалов Армении. Список изображённых на барельефе 
фигур:

Мовсес Хоренаци (V в.) Месроп Маштоц (V в.) Давид Анахт (V–VI вв.)

Анания Ширакаци (VII в.) Торос Рослин (XIII в.) Григор Нарекаци (X–XI вв.)

Ованес Имастасер (XI в.) Акоп Мегапарт (XV–XVI) Мхитар Гераци (XII–XIII)

Мхитар Гош (XIII в.) Хачатур Абовян (XIX в.) Григор Татеваци
(XIV–XV в.)

Микаэл Налбандян
(XIX в.)

Ованес Туманян (XX в.)

Егише Чаренц (XX в.)
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Само расположение средневековых учёных справа и слева по 
принципу витражного моделирования является косвенной отсыл-
кой к средневековым университетским традициям: Санаинской 
(966), Анийской (XI в.), Гладзорской (1284)4, Татевской (1390) и т. д.5, 
поскольку изображённые средневековые учёные были выпускника-
ми этих университетов. В центре сверху плиты представлен Месроп 
Маштоц. По замыслу скульптора барельефа, семантическая нагруз-
ка в нём концентрируется на верхнем центре, на крупной фигуре 
Месропа Маштоца.

Если изображённые фигуры деятелей средневековой культуры 
и естествознания справа и слева просто отсылают к высокому уров-
ню средневековой культурной и научной традиции без какого-либо 
семантического противопоставления противоположных фигур, то 
расположение образов по центру семантически нагружено в не-
скольких смыслах. Изобретатель письменности Маштоц, худож-
ник-миниатюрист, крупнейший представитель армянской Кили-
кийской школы миниатюры Торос Рослин и Акоп Мегапарт, из-
давший в 1512 г. в Венеции первую армянскую печатную книгу 
«Книга пятниц» (Урбатагирк), семантически связаны друг с другом. 
Их деятельность имеет отношение к письменности: к рукописи 
и печатной книге, к символическим (алфавит, слово) и икониче-
ским (миниатюра) знакам, что и акцентировано путём их совмест-
ного изображения. Кроме того, барельеф на прагматическом уров-
не становится культурным «мостом» между богатой университет-
ской традицией средневековой Армении и современностью.

Армению Нового времени представляют здесь четыре известных 
деятеля армянской культуры и литературы по центру, ниже Акопа 
Мегапарта: писатель Хачатур Абовян (1809–1848) как основатель но-
вой армянской литературы, поэт, критик; публицист Микаэл Нал-
бандян (1829–1866) как носитель «проекта Просвещения», демократ; 
а также два крупнейших национальных поэта – Ованес Туманян 
(1869–1923) и Егише Чаренц (1897–1937). Армянский писатель на-
чала XX века Егише Чаренц представлен в университетском про-
странстве не только на барельефе библиотеки ЕГУ, но и на улице 
Чаренца. В его честь назван книжный магазин в виде книги (ил. 6)6, 
на котором написаны слова поэта: «Умение чувствовать красоту – 

4 См. подробнее: Абрамян 1983; Гарибян 1983; Гарибджанян 1986.
5 См. подробнее: Гарибджанян 1971, 9–15; Аревшатян, Матевосян 1984; Гарибджанян 1986; 
Азатян 2009, 10–12; Бархударян 2013, 3–21.
6 Заметим, что в центре Еревана на центральных улицах, названных в честь армянских поэ-
тов, можно увидеть подобные книжные магазины, например, имени Ваана Терьяна (1885–
1920) и т. д.
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только одна часть таланта писателя. Без неё нет настоящего поэта». 
Адресатом приведённого текста являются проходящий мимо сту-
дент, преподаватель и т. д. Высказывание раскрывает самого поэта, 
его творческую аксиологию, а также «поэтику» – умение чувство-
вать красоту. Одним из потенциальных смыслов фразы «умение 
чувствовать красоту – только одна часть таланта писателя» в контек-
сте университетского пространства можно считать намёк ещё и на 
ум, интеллект. Иными словами, для полноценной жизни, кроме 
науки, нужно уметь чувствовать красоту.

Ил. 6. Киоск в виде книги. Фото: Тигран Симян, 2019

лизированы и представлены в фойе здания на первом этаже на до-

тас (XX в.) и Егише Чаренц (XX в.), слева – Мовсес Хоренаци (V в.), 
7

можно вывести, что от «центра» – Месропа Маштоца – удаляются 
согласно хронологии ключевые деятели армянской культуры.
7 На втором этаже здания филологического факультета можно увидеть также портрет
армянского критика и политического деятеля Никола Агбаляна (1875–1947), а напротив,
на стене – портреты преподававшей профессуры.
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Ованес

Туманян

XX в.

Хачатур 

Абовян

XIX в.

Мовсес 

Хоренаци

V в.

Месроп 

Маштоц

«центр»

Григор

Нарекаци

X в.

Комитас

XX в.

Егише

Чаренц

XX в.

Подводя промежуточный итог, подчеркнём, что фигура Машто-
ца становится парадигмообразующей основой, «притягивающей» 
все остальные фигуры не только на барельефе библиотечного зда-
ния, но и в фойе центрального здания ЕГУ. Иными словами, «цен-
тральная» фигура (Месроп Маштоц) притягивает «периферийные» 
фигуры, «собирает» их около себя. Становится очевидным также, 
что идея изобретения письменности, образ рукописи/книги и фи-
гура М. Маштоца являются архетипически значимыми константа-
ми; это выявляется при анализе центральной оси экстерьерного 
и интерьерного пространства главного корпуса университета и на-
ходящегося в нём филологического факультета.

Ил. 7. Солнечные часы и барельеф «Наука».
Источник: https://www.panorama.am/ru/news/2019/02/23/Солнечные-часы-Звартноц/2076856
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В университетском пространстве ЕГУ можно увидеть ещё одну 
отсылку к средневековой традиции. Здесь представлен принцип 
определения времени. Вертикальные солнечные часы с армянски-
ми буквами-цифрами можно увидеть на здании гуманитарных фа-
культетов ЕГУ, ближе к выходу на улицу Чаренца (ил. 7). На иллю-
страции по гномону чётко прочитывается время. Тень падает на 
армянскую букву «Ж» (Ժ). Если отсчёт начинается с буквы «Ա» ар-
мянского алфавита («А» значит 7, «Б» – 8 и т. д.), то, соответственно, 
буква «Ժ» указывает на 16.00. В Средневековье солнечные часы вы-
секались на южных стенах церквей, чтобы священнослужители мог-
ли структурировать и планировать время и для проведения бого-
служения. В нашем контексте солнечные часы на здании гуманитар-
ных факультетов одновременно отсылают к средневековой традиции 
естественных наук и культуры, поскольку вертикальные солнечные 
часы были ещё и архитектурными декорациями, эстетическими 
знаками, в которых можно увидеть разные языки декораций8.

Ил. 8. Царь Аргишти I. Фото: Тигран Симян, 2019

8 Заметим, что солнечные часы могут иметь не только утилитарное значение, но также дать 
повод подумать о потусторонней жизни. Например, на стене протестантской церкви Св. Геор-
гия на площади Марктплац в городе Гайде (Шлезвиг-Гольштейн) под солнечными часами 
написано: «Моё время в Твоих руках» (Meine Zeit steht in deinen Händen), что для реципиента 
становится поводом для осмысления своей временной жизни.
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Конечно, армянское средневековье – не единственная эпоха, ко-
торая визуализирована или представлена через образы различных 
учёных. В университетском пространстве активно представлена эпо-
ха Урартского царства благодаря барельефу Аргишти I (786–764 гг. 
до Р. Х.) на стене здания спортзала ЕГУ (ил. 8)9. Царь Аргишти I стал 

ского царства и основавший город Эребуни (782 г. до Р. Х.). Уни-
верситетский барельеф является копией подлинника, который 
можно увидеть на фасаде здания музея Эребуни. Барельеф царя 
Аргишти I в университетском пространстве на внешней стене 
спортзала ЕГУ указывает больше на духовную, чем на физическую 
силу. Иными словами, барельефами орла, кормящего своего птен-
ца, изображением головы урартского царя на том же здании моде-
лируется аура силы. В прагматическом плане урартский барельеф 
отсылает к сильному историческому прошлому и одновременно 
становится для реципиента поводом для вдохновения, поднятия 
духа. Но все эти коды и идеи становятся активными только в том 
случае, если реципиент барельефа знает о деяниях царя Аргишти.

Советский маркер в университетском пространстве

Заметим, что в университетском пространстве можно увидеть 
«след» советской эпохи в виде барельефа на здании гуманитарных 
факультетов, расположенного ниже, чем описанные ранее солнеч-
ные часы и выступающего как его «продолжение» (см. ил. 7). На 
синтагматическом уровне здесь очевиден временной эклектизм: 
если первое (часы) отсылает к армянской национальной научной 
средневековой традиции, то второе – к советской, транснациональ-
ной. Барельеф, изображающий три фигуры, исполнен в стиле соц-
реализма.

Адресатами данного барельефа являлись все учащиеся и трудя-
щиеся советского общества. Барельеф в советскую эпоху был арте-
фактом советского искусства и одновременно имплицитной соци-
ально-политической «рекламой», визуальным каналом пропаган-
ды. В нынешнее время барельеф может рассматриваться как «ода» 
науке, хотя для современного реципиента (особенно студента) мно-
гие коды соцреализма незнакомы, неактивны. На барельефе справа 
и слева изображены мужчина и женщина как равноправные пред-

9 Автор статьи благодарен искусствоведу Сейрануш Манукян, подсказавшую, кто именно 
представлен на барельефе.
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ставители рабочего класса-мессии. В нижней части барельефа изо-
бражены циркуль, разные виды линеек, а под фигурой женщины – 
микроскоп, цветы. «Вещный» мир указывает на прикладные и фун-

«микроскоп – цветы» связана с контекстом функционирования ба-
рельефа, поскольку рядом со зданием филологического факультета 
находится биологический факультет. Потенциальными реципиен-
тами барельефа являются и студенты, и преподаватели биологиче-
ского факультета, хотя он не виден от центрального входа в здание 
факультета.

По центру барельефа представлены книга и женщина, а также 
солнечная система. Семантическая связь солнца и женщины, оли-
цетворяющей науку, с акцентировкой женских половых признаков 
придаёт барельефу визуальную теплоту, эротический подтекст, 
хотя мужеподобная эротичность одновременно «нейтрализуется» 
её маскулинными руками и ярко выраженным кадыком. Руки жен-
щины-науки функционируют одновременно как метафора науки. 
Иными словами, наука-женщина со своими сильными руками гото-
ва принять в свои объятия любого. «Противоречивые» маскулинно-
фемининные детали тела на прагматическом уровне для реципиен-
та становятся причинами амбивалентного восприятия барельефа, 
чтобы взгляд останавливался на женских деталях и в то же время 
внимание рассеивалось. Эротизм в барельефе функционирует на 
уровне частичной наготы мужского и женского тел. Они на барелье-
фе смоделированы на основе бинарной оппозиции «мужское vs 
женское» (мускулы vs грудь).

На барельефе акцентирована также «плодовитость» науки. Эта 
идея передаётся несколькими сегментами, деталями – такими, как 
пшеница под рукой мужчины, яблоко в руке женщины. Ключевым 
на барельефе является также бесконечность науки, которая выраже-
на кругообразными декорациями на коленях женщины и на теле 
несущейся в сторону женщины-науки орлёнка. Последнего можно 
интерпретировать двояко: или как человеческую волю, влекущую 
в сторону матери-науки, или как олицетворение духа науки, летя-
щего в будущее – слева направо. Такая интерпретация легитимна 
в тех обществах, которые пишут слева направо.

Барельеф выдержан в правилах философии соцреализма, так 
как он передаёт дух советской эпохи, оптимизм по поводу истори-
ческого будущего. Иначе говоря, здесь мы наблюдаем визуальное 

бретений, научных революций. Язык соцреализма, идеологические 
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коды и общие принципы построения подобных визуальных арте-
фактов можно увидеть на огромном пространстве стран бывшего 
«социалистического лагеря», от Еревана до Берлина10, где для зри-
теля чётко вырисовывается дидактический и одновременно утопи-
ческий код идеологии коммунизма – «светлое будущее челове-
чества».

Как видно из проведённого выше анализа, соцреалистический 
барельеф, по сути, является социальной рекламой для последую-
щих поколений, как идеализированный конструкт построения со-
циалистического строя и продвижения «незавершённого проекта» 
модерна (Ю. Хабермас). Иначе формулируя сущность сказанного, 
можно утверждать, что барельеф сам по себе становится каналом 
пропаганды, а на нынешнем этапе в контексте городского про-
странства ЕГУ функционирует как «безмолвный» знак ушедшей 
в прошлое советской эпохи.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что центральное простран-
ство Ереванского государственного университета семиотизировано 
различными скульптурами, памятниками, барельефами и т. д. Все 
семиотизированные артефакты, фигуры и изображения являются 
знаками социальной и культурной памяти, отсылающие к разным 
культурным пластам – от Средневековья до советской эпохи. «На-

фигурами армянской письменности как культурными константами 
интерьерного и экстерьерного пространства ЕГУ. Эмпирический 
материал показал, что объектами визуализации становятся в основ-
ном видные деятели армянской средневековой университетской 
традиции. Изображённые фигуры отсылают к прошлому, тем са-
мым на прагматическом уровне указывая на древность армянского 
алфавита и глубокие корни армянской схоластической универси-
тетской традиции. Университетское семиотическое пространство 
также предоставляет своему реципиенту возможность войти в диа-
лог с культурным прошлым на уровне определения времени по 
солнечным часам, что, по сути, становится ещё одной отсылкой 
к богатой армянской средневековой традиции.

10 Общность идеологических кодов можно увидеть и на примере мозаики Вальтера Вомачки 
«Наша жизнь» (1964) в Берлине (https://www.museum-der-1000-orte.de/kunstwerke/kunstwerk/
unser-leben).
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Кроме средневековых деятелей культуры, в университетском 
пространстве представлены также видные деятели новой и новей-
шей армянской литературы (Абовян, Налбандян, Туманян, Ча-
ренц), сыгравшие важную роль в становлении общественной и ли-
тературной жизни, приведшие к европеизации армянской лите-

Университетское пространство становится также пространством 
презентации разных исторических эпох, не только христианского 
средневековья, но ещё и более древнего периода Урартского цар-
ства. Анализ эмпирического материла также показал, что диапазон 
исторических артефактов включает и советскую эпоху (соцреа-
лизм). Детальный анализ барельефа соцреализма даёт возмож-
ность увидеть, что он является культурным атавизмом советской 
эпохи, пропагандистской визуализацией советской тоталитарной 
идеологии, которая не прочитывается в таком качестве современ-
ным реципиентом, поскольку коды соцреализма сегодня знакомы 
только узкому кругу специалистов.
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«Культурная память города в современных коммуникативных практиках»

Статья посвящена изучению визуальных маркеров urban imaginary, ко-
торые обеспечивают аккумулирование и репрезентацию коллективных 
представлений о городе, а также структурируют процесс воображения 
города. Актуальность исследований функционирования urban imaginary 
подтверждается как повышенным научным интересом к тем феноменам, 
которые символически и ментально детерминируют городскую реаль-
ность, так и эпизодичностью исследований urban imaginary в России. Про-
блематика urban imaginary открывает возможность междисциплинарного 
взгляда на город как глобальный текст, порождённый в результате струк-
турирования коллективного воображения и образуемый динамикой го-
родских смыслов во времени и пространстве. В работе акцентируется вни-
мание на том, что люди соприкасаются лишь с фрагментами города, 
а в условиях информатизации и цифровизации реальности город как це-
лое существует прежде всего в воображении людей, которое приближает 
и редуцирует символический код города. Ключевым тезисом работы яв-
ляется утверждение о том, что важнейшим знаковым репрезентантом, 
благодаря которому структурируется urban imaginary в каждом конкрет-
ном городе, являются визуальные маркеры городского воображаемого, 
обладающие исключительным образным и генерирующим эффектом. 
Автор обращается к процессу конструирования urban imaginary, выявляет 
типологию и специфику визуальных маркеров urban imaginary россий-
ских городов, выполняющих роль символических медиаторов. Среди до-
минирующих в работе рассматриваются природные, символические, ар-
хитектурные, персонифицированные визуальные маркеры, которые могут 
принимать разную конфигурацию и по-разному структурировать urban 
imaginary. Результатом процесса визуализации urban imaginary, транс-
лирующего коллективные представления о городе, становится городской 
образ. На основании утверждения символической и отчасти виртуальной 
природы urban imaginary подчёркивается, что процесс репрезентации 
города и его сконструированный образ сегодня нередко имеют больший 
вес по сравнению с тем, что представляет собой город на самом деле. По-
лученные результаты являются отправной точкой для дальнейших, в том 
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числе прикладных, исследований urban imaginary. Они могут стать частью 
интеллектуального капитала, который может использоваться городскими 
элитами в символической борьбе городов за пространство и мобильные 
ресурсы, а также в решении проблем повышения конкурентоспособности 
российских городов.

городское воображаемое, визуальные маркеры.

VISUAL MARKERS OF THE URBAN IMAGINARY

Natalia Fedotova
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia
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The article is devoted to the study of visual markers of urban imaginary, 
which provide the accumulation and representation of collective memories
of the city, and structure the process of imagination of the city. The relevance of 
urban imaginary research is confirmed both by the increased scientific interest 
in the phenomena that symbolically and mentally determine urban reality, and 
by the episodic nature of urban imaginary research in Russia. Urban imaginary 
opens the possibility of an interdisciplinary view of the city as a global text, 
generated by the structuring of collective imagination and formed by the 
dynamics of urban meanings in time and space. The work focuses on the fact 
that people come into contact only with fragments of the city, and in the 
conditions of informatization, digitalization of reality, the city as a whole exists, 
first of all, in the imagination of people, which approximates and reduces the 
symbolic code of the city. The key thesis of the work is the statement that the 
most important symbolic representative, thanks to which urban imaginary is 
structured in a particular city, is visual markers of the urban imaginary, which 
have an exceptional imaginative and generating effect. The author addresses 
the process of urban imaginary construction, reveals the typology and speci-
ficity of Russian cities visual markers that act as symbolic mediators. The 
dominant markers considered in the article are natural, symbolic, architectural, 
personalized visual markers, which may have different configuration in each 
city and differently structure urban imaginary. The result of urban imaginary’s 
visualization process, which translates collective representations of the city,
is an urban image. Based on the symbolic and partly virtual nature of urban 
imaginary, it is emphasized that the process of representation of the city and 
the constructed image today have more significance than the city really is. The 
results can be a starting point for the further urban imaginary research, 
including applied research. They are part of the intellectual capital that can
be used by urban elites in the symbolic struggle of cities for space and mobile 
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resources, as well as in solving the problems of increasing the competitiveness 
of Russian cities.

Keywords: city, urban studies, urban imaginary, visual markers.
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Современный дискурс городских исследований характеризуется 
повышенным интересом к изучению тех феноменов, которые сим-

В связи с этим в процессах познания города и городской среды на-
блюдается устойчивый культурный (символический) сдвиг, актуа-
лизирующий новые векторы научных исследований. В частности, 
речь идёт о тех феноменах, которые раскрывают механизм кон-
струирования коллективных представлений о городе. Одним из 
таких феноменов является urban imaginary, представляющий со-
бой определённый теоретический взгляд на данный процесс сквозь 
призму коллективного воображения города.

Концепт «urban imaginary» получил свою популярность прежде 
всего в зарубежных исследованиях и в связи с этим весьма слабо 
адаптирован к русскоязычному дискурсу. Английское понятие 
«urban imaginary» дословно означает «городское воображаемое», 
что является не самым удачным вариантом перевода на русский 
язык и препятствует интеграции российских исследований в между-
народный контекст. Как мы показали в предыдущих исследованиях, 
urban imaginary представляет собой «синтез реальных и виртуаль-
ных коллективных представлений о городе» [Федотова, 2018, 229].

Исследования воображаемого как одного из проявлений специ-
фики конкретного общества, эпохи, культуры возникли более полу-
века назад. Актуальность подобного рода работ была связана с ди-
намичным ростом внимания учёных к ментальным и ценностным 
аспектам мировой истории. Так, к воображаемому миру Средневе-
ковья обращался в своих работах Жак Ле Гофф в рамках менталь-
ных исследований новой исторической науки [Ле Гофф, 2001]. При 
этом сущность коллективного воображаемого в принципиально 
новом научном контексте была осмыслена учёными во второй по-
ловине XX века. Истоки того воображаемого, которое в итоге стало 
применимым к городу, обнаруживаются в исследованиях Бенедикта 
Андерсона, который, вероятно, не догадывался о масштабах и новых 
направлениях научного дискурса вокруг воображаемых сообществ. 
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Б. Андерсон предположил, что воображаемым может быть любое 
сообщество, в котором нет прямых контактов [Андерсон 2001, 23]. 
Несмотря на то, что концепция учёного сосредоточена на исследо-
вании нации и национального сознания, всё же выявленные им за-
кономерности могут применяться и к любым другим сообществам, 
члены которых не имеют между собой прямых контактов. Особен-
ностью коллективного воображаемого, как следует из положений 
Б. Андерсона, является тот факт, что оно строится на представлени-
ях людей о данном сообществе, которое, в свою очередь, крепится 
на воображаемой символической связи с ними, а также возникаю-
щем отсюда чувстве общности и эмоциональной привязанности 
к данном сообществу.

Что касается исследований городского воображаемого, то зару-
бежный научный опыт свидетельствует о междисциплинарном 
контексте подобных изысканий. В частности, один из научных кол-
лективов, изучающих urban imaginary, включал в себя представите-
лей таких наук, как социология, политология, искусствознание, 
культурология; участники этой группы пытались с помощью на-
званного феномена показать, как мы представляем и воспринимаем 
города в эпоху глобализации [Huyssen 2008, 15]. Такого рода иссле-
дования призваны, кроме всего прочего, продемонстрировать зна-
чимость изучения urban imaginary, поскольку их ключевым тезисом 
нередко становится утверждение о том, что современный город как 
таковой существует прежде всего в воображении людей.

Исследования urban imaginary следует назвать фрагментарными 
и не объединёнными единым научным контекстом; между тем в ус-
ловиях роста конкуренции городов за жителей, талантливую моло-
дёжь, за ограниченные и мобильные ресурсы знания специфики 
функционирования городского воображаемого и его структуры 
приобретают всё большую актуальность. В век конкуренции горо-
дов, информатизации и цифровизации реальности повышается 
значимость тех исследований, которые раскрывают логику структу-
рирования коллективных представлений о городе, благодаря кото-
рым город может быть более узнаваемым, вызывать позитивные 
эмоции и, как результат, притягивать и удерживать ресурсы.

Для понимания механизма формирования коллективного вооб-
ражения города особое значение имеет изучение процесса марки-
рования тех смыслов города, благодаря которым структурируется 
urban imaginary. Городские маркеры, задачей которых является 
аккумулирование и репрезентация символической информации 
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о вербальных маркерах, представляющих возможность для чело-
века оперировать глубинными литературными, философскими 
и прочими пластами знаний о городе, но и о тактильных (запах 
сирени или круассанов), аудиальных (музыка города или шум 
моря), которые своеобразно передают представления о городе.

Однако важнейшим знаковым репрезентантом urban imaginary 
являются визуальные маркеры городского воображаемого, обла-
дающие исключительным образным, генерирующим эффектом, 
передающим с помощью визуальных форм характер, дух, образ 
города. Поэтому целью данной работы является исследование 
особенностей типичных визуальных маркеров urban imaginary, 
структурирующих процесс вообразимости города, аккумулирую-
щих и транслирующих городские смыслы и выражающих в знако-
вой оболочке представления о городе с помощью коллективного 
воображаемого. Такая позиция открывает возможность междисци-
плинарного взгляда на город как на глобальный текст, порождае-
мый с помощью коллективного воображения и образуемый дина-
микой смыслов во времени и пространстве.

Концепт «urban imaginary»:
векторы научного дискурса

Концептуализация феномена «urban imaginary» происходила 
параллельно в разных направлениях исследования города и город-
ской среды. Это стало причиной того, что как понимание, так и изу-
чение городского воображаемого могут иметь разный характер, не-
смотря на то, что их объединяет интерес к воображаемой стороне 
города. В связи с этим можно выделить как минимум два направле-
ния исследований urban imaginary.

Во-первых, концепт «urban imaginary» актуализирует проблему 
локализации городского пространства: город перестаёт быть адми-
нистративным или экономическим объектом, а осмысляется как то 
место, которое формируется с помощью коллективных действий. 
Изучение воображаемого пространства города актуализирует инте-
гративные исследования, демонстрирующие тесную связь культуры 
города, городского сообщества и городской среды. Исследователи, 
работающие в рамках данного направления, как правило, придер-
живаются социологического или антропологического уклона, на-
целивающего на анализ тех или иных аспектов восприятия город-
ского пространства [Лагодина 2015].
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В частности, в рамках антропологии город понимается, говоря 
словами Сергея Аванесова, как «специфический, сложный культур-
ный конструкт, воплощающий в своём материальном “устройстве” 
фундаментальные эстетические, социальные и мировоззренческие 
установки людей» [Аванесов 2018, 10]. В связи с этим урбанисты-
антропологи, обратившиеся к концепту «urban imaginary», стали 
изучать город через проекции различных аспектов городской жиз-
ни, как результат формирования пространственного конгломерата, 
порождённого потоками информации, движением сообществ, 
идей и пр. По мнению Тани Ричардсон, города сегодня переосмыс-
лены «как пространства, в которых пересекаются сети различного 
масштаба, скорости и длительности, где люди, технология и био-
логия совместно конституируют социальное, где пространственная 
близость не предполагает со всей необходимостью тесных социаль-
ных связей и где повседневность конституируется сложными темпо-
ральностями, историчностями и типами памяти». Поэтому город 
представляет собой не предзаданную сущность, а то, что порожда-
ется целым рядом субъектов действия, в том числе и через процес-
сы городского воображаемого; поэтому, по словам исследователь-
ницы, «некоторые из числа наиболее интересных антропологиче-
ских исследований городов посвящены городскому воображаемому, 
практикам и политике одновременно» [Ричардсон 2010, 176]. По-
добный взгляд характерен и для Анри Лефевра, который утвержда-
ет, что «каждое общество <...> производит некое пространство, своё 
пространство» [Лефевр 2015, 45] в постоянном взаимодействии лю-
дей, сообществ и институтов. Он также говорит о сконструирован-
ности городского пространства (связывающего в себе ментальное, 
культурное, социальное, историческое содержание) в результате 
действия определённых социальных сил; более того, социальное 
пространство города, полагает учёный, есть не что иное, как эволю-
ционно сформированный продукт коллективных представлений 
о нём.

Во-вторых, к концепту «urban imaginary» современные учёные 
обращаются в рамках анализа проблематики городской идентич-
ности и культурной памяти города, с которыми их связывает город-
ской образ. Мы воображаем город как совокупность многочислен-
ных образов людей, домов, памятников, звуков, т. е. идентичных 
городских смыслов. При исследовании городской идентичности 
с помощью концепта «urban imaginary» город выступает «носите-
лем значений, способных так или иначе символически “преодо-
леть” различия между конкретными и очень разными городскими 
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жителями и сообществами» [Мусиездов 2013, 29]. При этом эмоцио-
нальная привязанность человека к месту и городское самосозна-
ние поддерживаются уникальностью, «отличимостью» города, ко-
торые обеспечивает аутентичность городских практик как залог 
успешного воображения города. Но чтобы аутентичные городские 
смыслы (миф, праздник, гастрономия и пр.), которые символиче-
ски связывают человека и город, были актуальными, необходим ме-
ханизм коллективной памяти, определяющий репертуар вообра-
жаемых смыслов города. Иными словами, urban imaginary является 
проекцией чувственно-эмоционального опыта и практик, следов 
коллективной памяти, которые формируют воображение о городе, 
его отличие от других городов [Bloomfield 2006, 46].

Несмотря на различие дискурсивных векторов, в рамках кото-
рых осмысляется urban imaginary, всё же научный интерес к данно-
му концепту следует признать определённой тенденцией в пони-
мании и познании города, которая открывает новые, неуловимые 
ранее аспекты городской реальности. Важно понимать, что люди 
соприкасаются напрямую только с фрагментами города, тогда как 
воображение позволяет осмыслить город как единый феномен. 
В результате одного из научных проектов по исследованию тех по-
вседневных впечатлений, которые производят города в Бразилии, 
Турции, США, Франции, Индии и пр., учёными доказано, что го-
род как таковой локализуется и периодически воспроизводится 
через акты воображения [Çınar, Bender 2007, 2], скрепляя коллек-
тивное ощущение города, что в итоге приводит к непрерывному 
структурированию urban imaginary. Город не может осмысляться 

ные знаковые инструменты, продуцирующие символический код 
города.

Конструирование urban imaginary:
практики визуализации

Конструирование urban imaginary, как следует из того, что было 
сказано выше, – весьма сложный и зависимый от множества самых 
разных факторов процесс. В связи с этим, исходя из цели данной 
работы, рассмотрим лишь те практики, которые влияют на визуа-
лизацию urban imaginary.
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Мы исходим из позиции, что воображение города как процесс 
построения в сознании людей определённых городских образов 
происходит прежде всего на основе визуальных знаков. Воображая 
тот или иной город, люди мысленно воссоздают то, что позволяет 
его представить, – схемы, маршруты, объекты, символы, дома. Как 
полагал Б. Андерсон, «воображаемости» сообщества способствуют 
карта, музей и перепись населения. Что касается города, то данные 
способы генерирования коллективных представлений о нём также 
применимы, однако подобных практик может быть и больше, по-
скольку город всё же имеет свою пространственную, культурную, 
социальную, организационную специфику. Например, к тем ин-
струментам «воображаемости», которые позволяют визуализиро-
вать urban imaginary, можно отнести практики, макетирующие 
город, «схлопыващие», приближающие городскую локацию для 
осмысления.

В качестве одного из таких способов визуализации urban imagi-
nary может быть не просто музей как таковой, но те экспозиции, 
которые позволяют проецировать и моделировать визуальный об-
лик города с помощью разных технологий – например, на экране 
или с помощью макета городского пространства (ил. 1).

Ил. 1. Макет российских городов в миниатюре.
Музей «Гранд Макет Россия», Санкт-Петербург
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При этом строительным материалом конструирования визуаль-
ной структуры urban imaginary неизменно остаются символические 
формы, в которые заключаются те или иные смыслы города, обла-
дающие различной степенью «вообразимости».

Действительно, сама природа urban imaginary имеет символиче-
ский характер, что связывает его с понятием образа (image) города, 
в том числе и этимологически. Если urban imaginary отражает про-
цессуальный характер воображения города, то результатом коллек-
тивного воображения становится именно образ города. Стоит со-
гласиться с мнением философа Корнелиуса Касториадиса, который 
полагает, что любое коллективное воображаемое есть не что иное, 
как постоянное «необусловленное творчество <...> символов / форм / 
образов» [Касториадис 2003, 8].

Следует предположить, что структура образа города напрямую 
связана с особенностями процесса визуализации urban imaginary. 
По мнению известного урбаниста, автора методики исследования 
ментальных (или «вообразимых») карт города Кевина Линча, «во-
образимость» города напрямую зависит от устойчивости городско-
го образа. Такого рода «вообразимость» работает прежде всего на 
базе цвета, формы, композиций, из которых складывается образ 
[Линч 1982, 21]. Важно подчеркнуть, что К. Линч исследовал имен-
но визуальные аспекты восприятия города, которые формируют 
устойчивые воображаемые ориентиры города. Он приводил в каче-
стве примера Венецию – город, обладающий ярким образом, сло-
жившимся в результате длительного коллективного воображения 
города.

Если воспользоваться данным тезисом, то к легко «вообрази-
мым» российским городам следует отнести такие, которые облада-
ют устойчивым, узнаваемым, ярким образом: Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань и прочие, имеющие уникальные визуальные марке-
ры. Вместе с тем в своём большинстве urban imaginary российских 
городов всё же имеет идентичные визуальные маркеры, обуслов-
ленные типичными условиями формирования городского про-
странства (ил. 2).

Urban imaginary динамично, оно конструируется на протяжении 
долгого времени, и чем старше город или чем больше слоёв коллек-
тивной памяти он имеет, тем, как правило, богаче его воображае-
мое. Хотя не столько историко-культурное наследие является фак-
тором визуализации urban imaginary, сколько его воспроизведение 
в коммуникативных практиках – в городских событиях, процессах, 
социальном взаимодействии.
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Ил. 2. Воображаемая карта российского города.
Источник: https://varlamov.ru/3175659.html

На процесс визуализации urban imaginary могут оказывать вли-
яние как внутренние, так и внешние коммуникативные потоки. 
С одной стороны, urban imaginary есть результат того, как структу-
рируются коллективные представления у тех, кто проживает в го-
роде. В данном случае urban imaginary тесно связано с городской 
идентичностью, на основе которой формируется отождествление 
с городом, строится сопричастность с ним. С другой стороны, важ-
но учитывать тот факт, что в коммуникативных практиках визуали-
зации urban imaginary могут участвовать и те сообщества (туристы, 
гости города, сезонные рабочие, студенты, бизнесмены и пр.), кото-
рые не живут, но временно пребывают в городе. Также сюда следу-
ет отнести и всех тех, кто никогда не был в городе, однако участвует 
в формировании коллективных представлений о нём опосредован-
но: через медиаресурсы, книги, живопись и т. д., то есть путём опе-
рирования вторичными знаковыми ориентирами. Значимость та-
кого рода коммуникативных потоков подтверждают некоторые из 
российских исследований urban imaginary. В частности, при иссле-
довании воображаемого пространства города Выборг исследовате-
лями были опрошены не только жители города, но и жители рас-
положенного рядом Санкт-Петербурга [Рябова, Валегина 2015].
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При рассмотрении процесса визуализации urban imaginary важ-
но учитывать следующие коммуникативные каналы, которые воз-
действуют на коллективные представления людей о городе:

а) непосредственный, когда визуальные маркеры urban imaginary 
фиксируются в воображении человека, постоянно соприкасающе-
гося с городским пространством;

б) опосредованный, когда люди воображают город либо посред-
ством межличностной коммуникации (рассказ жителя города), 
либо через произведения искусства и технические средства (теле-
видение, сеть Интернет и т. д.).

Каждый из этих каналов имеет свою специфику визуализации 
urban imaginary, причём в эпоху цифровой культуры приоритет 
остаётся за информационно-технологической составляющей, пре-
доставляющей возможность тотального производства и потребле-
ния сконструированных экранных образ городов, о чём подробнее 
остановимся далее.

Кроме того, конструирование визуальной структуры городского 
воображаемого происходит по двум траекториям – стихийно и це-
ленаправленно. Стихийный процесс слабо поддаётся управлению 
и обусловлен постоянным незапланированным производством го-
родских смыслов, которые заключены в знаковые формы. Целена-
правленный процесс визуализации urban imaginary, напротив, имеет 
перспективу стратегического управления и предполагает не только 
решение проблемы поддержания яркого и узнаваемого образа го-
рода, но и направлен на формирование устойчивой и позитивной 
идентичности, а также на создание городских пространств, влияю-
щих на воображение города.

imaginary с позиции смыслотворчества, то немаловажными следует 
считать те коммуникативные практики, которые оперируют ком-
плексной символической информацией о городе. Сюда относится 
не только городской брендинг, но и культивирование уникальных 
городских событий (фестивали, праздники), а также преобразова-
ние городской среды (установка памятника, открытие аллеи и т. д.), 
которые могут рассматриваться как процессы генерирования визу-
альной структуры городского воображаемого.

Типология визуальных маркеров urban imaginary

Для того чтобы определить типичные визуальные маркеры, 
с помощью которых структурируется городское воображаемое, 
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воспользуемся результатами некоторых исследовательских проек-
тов, реализованным нами в Великом Новгороде в 2016–2018 гг. Дан-
ные проекты были направлены на анализ образа города и его сим-
волического капитала, а также на исследование маркеров, с помо-
щью которых новгородцы воспринимают и представляют свой 
город [Федотова 2018, 2019]. Если воспользоваться результатами 
этих, а также подобных проектов, реализованных в других городах 
[Чернявская 2013], то можно предположить, что к доминирующим 
визуальным маркерам urban imaginary российских городов следует 
отнести природные, архитектурные, персонифицированные, сим-
волические. Визуальные маркеры urban imaginary выполняют роль 
символических медиаторов, структурируют коллективное вообра-
жение города в каждом конкретном городе путём их сочетания 
в определённой конфигурации. Они закрепляют в коллективном 
воображении конкретные городские образы. Если urban imaginary 
одних городов может быть многоплановым и держаться на разных 
визуальных маркерах, то другие могут обладать моновоображением 
и держаться на одном из преобладающих типов маркеров.

1. Природные визуальные маркеры
В визуальной структуре urban imaginary нередко присутствуют 

маркеры городского ландшафта, поскольку к ним обращались ре-
спонденты проведённых исследований («зелёный город», река, озе-
ро). Природные маркеры urban imaginary транслируются, как прави-
ло, путём их визуальной репрезентации в фото- и видеотекстах или 
в произведениях изобразительного искусства. Например, это непо-
вторимое сочетание гор и моря в городской среде или синтез жилой 
локации с горными массивами. В России подобные взгляды сформи-
ровались в рамках так называемой «имажинарной географии» (гео-
графии воображения), которая изучает особенности и закономерно-
сти формирования географического образа. Последний, по мнению 
Дмитрия Замятина, есть «система взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же 
время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию 
(место, ландшафт, регион, страну)» [Замятин 2010, 29]. В данном ра-
курсе нередко осуществляются когнитивные исследования ландшаф-
та российских городов в виде разработки «имажинарных карт» горо-
да как моделей репрезентации географических образов, которая по-

2. Архитектурные маркеры urban imaginary
Визуальные маркеры архитектуры города (включая и особенно-

сти архитектурной застройки) отличаются тем, что они создают 
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устойчивые фрагменты urban imaginary, которые формируют 
и транслируют городской стиль. Архитектурные объекты для ре-
спондентов в указанных выше исследованиях являются одними из 
важнейших визуальных кодов, благодаря которым город воспри-
нимается, осмысляется, воображается. За счёт особой феноменоло-
гии, о которой говорил в своих исследованиях Кристиан Норберг-
Шульц, архитектура задаёт характерный дух города, позволяющий 
«человеку идентифицировать себя со средой» [Norberg-Schulz 1980, 
16]. Архитектурные композиции, мосты, постройки передают тот 
визуальный облик города, который является многослойным источ-
ником коллективного воображения. Кроме того, не меньшим зна-
чением обладает и планировка города, размер его улиц, широта 
проспектов, высота зданий; всё это создает те визуальные знаки, из 
которых конструируются воображаемые образы города. У некото-
рых, особенно исторических российских городов, оригинальным 
может быть не только фактура, но и расположение улиц. Восприя-
тие людьми архитектурных особенностей города, говоря словами 
Норберг-Шульца, способствует экзистенциональному вживанию 
человека в город, что очевидно влияет на городское воображаемое.

3. Персонифицированные маркеры urban imaginary
Среди тех маркеров urban imaginary, которые подчёркивают «от-

личимость» и индивидуальность российского города, респонденты 
указанных выше исследований выделили известных персон (исто-
рических деятелей, сказочных персонажей, современных людей), 
наделяющих город уникальным культурным кодом. В качестве при-
мера можно привести не только городское воображаемое тех горо-
дов, название которых говорит само за себя (например, город Пуш-
кин), но и воображаемое тех городов, которое структурируется за 
счёт воспроизводимых в городской среде персонифицированных 
смыслов города. Однако особое значение в данном случае принад-
лежит именно их визуализации, поскольку без видимой маркиро-
ванной оболочки персонифицированные смыслы города могут ока-
заться недостаточно репрезентативными для коллективного вооб-
ражения. Например, как полагает Владимир Абашев, город Пермь 
обладает богатым воображаемым именно в смысловом контексте, 
которое, однако, не всегда выражено в визуальном. По его мнению, 
те визуальные формы Перми, с которыми соприкасается человек, 
не всегда репрезентативны, то есть «воображаемое Перми оказыва-
ется несравненно богаче той бедной и стёртой фактуры, которая от-
крывается перед глазами» [Абашев 2014, 139]. Подобные выводы 
о необходимости визуализации латентных городских смыслов и их 
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маркировании в пространстве города стали очевидными после ре-
ализованного в Перми проекта, связанного с визуализацией творче-
ского наследия Бориса Пастернака (ил. 3).

Ил. 3. Город Пермь. Фотовыставка, посвящённая
100-летию пребывания Бориса Пастернака на Урале

Ил. 4. Город Екатеринбург. Площадь первой пятилетки
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4. Визуальные маркеры urban imaginary в символических объ-
ектах

Многие из обозначенных визуальных маркеров urban imaginary, 
разумеется, помимо основой функции (например, архитектурный 
ансамбль), обладают ещё и символической, то есть имеют глубин-
ный, условный смысл. Однако некоторые визуальные маркеры го-
родского воображаемого сформировались благодаря наличию сим-
волической функции как основной. При исследовании особенно-
стей восприятии городов через воображаемые карты респонденты 
нередко указывали в качестве ключевых визуальные объекты, сим-
волизирующие и выражающие город эффективнее других.

К таким визуальным маркерам urban imaginary мы относим все 
те целенаправленно созданные объекты городского пространства, 
которые символически репрезентируют городские смыслы как 
исторического (например, памятники), так и современного харак-
тера (например, логотип городского бренда или арт-объект). Сим-
волические объекты города с помощью визуальных форм и благо-
даря включённости в городское пространство наделяют его опреде-
лённым смыслами, на основе которых структурируется городское 
воображаемое. Например, уникальные арт-объекты с помощью 
визуальных средств – форм, красок, объёма – создают благодатную 
почву для воображения города. Некоторые из них не просто мар-
кируют городское пространство, но и конструируют новые слои 
urban imaginary. Например, воображаемое Екатеринбурга попол-
нилось новым представлением о городе в результате создания сим-
волического объекта в виде арт-композиции на площади первой 
пятилетки; этот объект преобразовал не только неприметную ра-
нее площадь Уралмаша, но и коллективное воображение города 
с помощью нового облика фрагмента городского пространства 
(ил. 4).

Виртуальный характер визуализации urban imaginary

Рассмотренные выше визуальные маркеры urban imaginary кон-
струируются с помощью разных траекторий. Но тенденции совре-
менного информационного общества и глобальной цифровой куль-
туры создали благоприятные условия для тотального значения 

в процессах восприятия и репрезентации города. Иными словами, 
данные тенденции гипертрофировали виртуальную природу urban 
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imaginary, что напрямую отразилось на процессах визуализации 
городского воображаемого, результатом которого всё больше ста-
новятся сконструированные, экранные образы городов. Роль медиа 
в функционировании urban imaginary вряд ли можно переоценить. 
Действительно, город сегодня «существует только в наших головах 
или в рассуждениях тех, кто работает в области различных видов 
искусства и средств массовой информации: телевидение, пресса, 
театр, радио, кино, романы, DVD» [Çınar, Bender 2007, 2].

Виртуальная природа urban imaginary может быть раскрыта 
в контексте постмодернистских тенденций, акцентирующих внима-
ние на механизмах кодификации и маркирования реальности. Это, 
однако, предполагает типичную скорее для марксизма критиче-
скую позицию и «разоблачение» сконструированности представле-
ний о городе, вызывающей иллюзорность городской реальности. 
Если мы воспринимаем город через область воображаемого, то это 
предполагает трансляцию городских смыслов через многослойную 
область символического производства впечатлений о городе, кото-
рые, по сути, являются симулякрами, если понимать данный про-
цесс через призму теории симулякров Жана Бодрийяра. Всё дело 
в том, что в наши дни символическое, по словам философа, уже «не 
понятие <...>, но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец 
реальному» [Бодрийяр 2000, 243]. Исходя из этой позиции и пользу-
ясь терминологией Ж. Бодрийяра, можно сказать, что urban imagi-
nary представляет собой гиперреальность города, когда конкрет-
ный город воображается нами путём его представления на страни-
цах книг, в кинолентах, на фотографиях интернет-ресурсов и т. д. 
Таким сконструированные в нашем воображении городам Эдвард 
Сойя даёт название невидимого гиперкосмоса [Сойя 2003, 134], ко-
торый рождён виртуальными медиаресурсами и электронными 
коммуникациями. Он подчёркивает, что теперь репрезентация
города и сформированный имидж города имеют больший вес по 
сравнению с тем, что представляет собой город на самом деле.

Городское воображаемое конструируется тогда, когда происхо-
дит потребление человеком визуальных текстов. Этнограф Марк 
Оже не случайно утверждает, что «город существует благодаря сфе-
ре воображаемого» [Оже 1999]. Он условно выделяет три современ-

Последний для него приобретает особое значение, поскольку фор-
мируемый фиктивными отражениями на экранах и в процессах 
коммуникации, он является доминирующим в условиях информа-
ционного общества; иначе говоря, это город-симулякр. По его мне-
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нию, наш мир максимально стремится быть «видимым, фотогра-

фильм или фотографию, люди неосознанно формируют представ-
ления о городе, которые благодаря коммуникации приобретают 
коллективный характер. Однако доминирующий визуальный об-
лик города нередко является сконструированным прежде всего 
в коммерческих целях. Город может быть изображён на фотогра-
фиях в версии гораздо более эффектной, с лучшего ракурса, чем 
если бы мы просто увидели его в повседневной жизни. И такой 
облик закрепляется, например, в воображении туристов.

Но если взглянуть на тот факт, что urban imaginary по сути пред-
ставляет собой один из компонентов символической власти, то те 
города, которые смогли сконструировать эффективные визуальные 
маркеры urban imaginary получают символическую прибыль в виде 
устойчивости и яркости городского образа. Иными словами, «вооб-
ражаемое города превращается в символическую сферу, где и про-
исходит конкурентная борьба за пространство» [Линднер 2017, 107]. 
Символическая сфера воображаемого, в которой города конкури-
руют за доверие, узнаваемость, позитивность ассоциаций, стано-
вится в современных условиях определяющей. Как показала Шэрон 
Зукин, urban imaginary делает место более значимым, оно способно 
привлечь людей и тем самым улучшить городскую среду [Zukin 
2001].

В заключение отметим, что исследования особенностей визуаль-
ного маркирования urban imaginary позволяют раскрыть механизм 
конструирования коллективных представлений о городе, что осо-
бенно важно в условиях информационного общества и цифровой 
культуры. Визуальные маркеры urban imaginary кодифицируют 
и продуцируют городские смыслы в определённой конфигурации, 
которая отражается в восприятии города. Важнейшей особенно-
стью urban imaginary является тот факт, что сам город как целое 
осмысляется лишь с помощью процессов коллективного воображе-
ния, скрепляющего представления о городе в единую, прежде всего 
визуальную структуру. Подобные знания, раскрывающие механизм 
коллективного воображения города, обладают в том числе при-
кладным эффектом, поскольку могут использоваться городскими 
элитами в символической борьбе городов за пространство и мо-
бильные ресурсы, а также в решении проблем повышения конку-
рентоспособности российских городов.
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Статья является продолжением серии работ, посвящённых исследова-
нию связи жизни философа, с одной стороны, и местом его обитания, 
с другой. Автор показывает, как «труды и дни» конкретного философа 
фактически посредством событий, автором которых выступает философ, 
формируют и биографию мест его обитания, до того зачастую мало из-
вестных, в которых происходили эти события. Делается вывод, согласно 
которому биография и автобиография философа заключается не только 
в его идеях и написанных сочинениях, но и в том, чтобы оставлять собы-
тийные следы в местах обитания, которые затем, после ухода их носителя, 
сами начинают говорить за него и рассказывать его биографию. В про-
шлой статье проблема автобиографии места обсуждалась автором на при-
мере жизни М. М. Бахтина. В данной статье автор рассматривает эту тему 
на примере отечественного философа и методолога Г. П. Щедровицкого. 
Показано, что Г. П. Щедровицкий выстраивал и свою жизнь, и разрабаты-
ваемую им методологию как миссию, как культурное задание. Биография 
Щедровицкого отличается тем, что он организовывал её как экстеррито-
риальную траекторию, воплотив фактически идею личностной навига-
ции. На материале личных свидетельств и свидетельств других авторов, 
а также автобиографических текстов Г. П. Щедровицкого автор статьи по-
казывает примеры таких событийных следов, которые оставлял Г. П. Ще-
дровицкий. Показано, что в разных местах, ранее неизвестных научному 
миру, вдруг создавались очаги мышления и действия и эти места станови-
лись новыми интеллектуальными центрами.

Ключевые слова: визуальное пространство, автобиография, философ-
ская автобиография, биография философа, город, место, событие, свиде-
тельство.
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The article continues a series of works devoted to the study of the connection 
between the life of a philosopher, on the one hand, and his place of residence, 
on the other. The author shows how the “works and days” of a particular 
philosopher, in fact, through the events authored by the philosopher, form the 
biography of his habitats, which previously were little known. It is concluded 
that the biography and autobiography of the philosopher lies not only in his 
ideas and written works, but also in leaving event traces in the habitats, which 
then, after the departure of their carrier, begin to speak for him and tell his 
biography. In a previous article, the problem of the autobiography of a place 
was discussed by the author on the example of the life of M. M. Bakhtin. In
this article, the author considers this topic on the example of the domestic 
philosopher and methodologist G. P. Shchedrovitsky. The article shows that 
G. P. Shchedrovitsky built his life and developed methodology as a mission, as 
a cultural task. Shchedrovitsky’s biography is distinguished by the fact that he 
built it as an extraterritorial trajectory, actually embodying the idea of personal 
navigation. On the material of personal testimonies and testimonies of other 
authors, as well as autobiographical texts of G. P. Shchedrovitsky, the author 
shows examples of such event traces that G. P. Shchedrovitsky left. It is shown 
that in different places previously unknown to the scientific world, pockets
of thought and action were suddenly created, and these places became new 
intellectual centers.
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philosopher’s biography, city, place, event, evidence.
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Место мысли

В этой работе я продолжаю заявленную в прошлой статье тему, 
связанную с уяснением связи жизни и мысли философа, с одной 
стороны, и места его обитания, с другой [Смирнов 2019]. Речь идёт 
о прецедентах создания автобиографии места через автобиогра-
фию философа. Для обсуждения этой проблемы я беру заведомо 
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сложные примеры. В прошлый раз это был М. М. Бахтин. В этот 
раз – Г. П. Щедровицкий. Сложность заключается в главном – в том, 
что их жизни заведомо антибиографичны. В том смысле, что их не-
возможно упаковать в привычный жанр биографии или автобио-
графии как эмпирической истории пребывания человека на этой 
земле (родился, вырос, учился, работал, женился, снова работал, 
умер). Или (как опять же привычно) невозможно пересказать их 
биографии на языке истории их идей и поисков, в жанре интеллек-
туальной (авто)биографии.

Фактически с этого начал своё замечательное выступление на 

ник А. М. Пятигорский [Пятигорский 2006]1. Последний не входил 
в круг почитателей и последователей идей Московского методоло-
гического кружка (ММК), но он входил в тот же интеллектуальный 
круг, слой одного послевоенного поколения сверстников, искате-
лей, собеседников, выстраивающих каждый по-своему путь в фи-
лософии. Так вот, А. М. Пятигорский заявил, что мемуар – не его 
жанр, рассказывание эмпирических историй, воспоминаний, раз-
говоры «за жизнь», разного рода анекдоты по этому поводу катего-
рически мешают нашей мысли: «Для философа нет большей угро-
зы, чем биография, любая, и его собственная в первую очередь. Ре-
альный философ, начав философствовать, отбрасывает и свою, 
и чью бы то ни было биографию. Биография нейтрализует самые 
интересные точки в мышлении» [Пятигорский 2006]2. Такое замеча-
ние философ сделал именно в связи с разговором о феномене Ще-
дровицкого, который не просто не умещается ни в какую биогра-
фию, но своей жизнью показывает то, что призвание философа как 
раз заключается в поиске им своего места, которое никем не заме-
нимо и не занято, но которое никем и ничем заранее не создано. 
Это место событийно, оно создаётся сугубо актами мысли и дей-
ствия, личностным усилием, как любил говорить другой философ 
и друг Г. П. Щедровицкого – М. К. Мамардашвили.

Но что важно? Пятигорский потому выступал противником пе-
ресказа эпизодов из жизни друга (на манер дурно пахнущего вари-
анта псевдо(авто)биографии), что философ живёт своей мыслью, 
и эта мысль и определяет его время: времени нет вообще, оно есть 
функция от мысли. Время будет таким, как мы мыслим: «Время про-

1 Чему свидетелем был и автор этих строк. В свойственной ему экспрессивной манере 
А. М. Пятигорский не рассуждал, а показывал пример пафосной речи философа от первого 
лица.
2 Или ещё жёстче: «Не ожидайте никаких биографических анекдотов, меня от них давно 
тошнит. Они глушат мышление» [Пятигорский 2006].
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изводно. Время есть функция от типа думания. Как думают, такое 
и время» [Пятигорский 2006]. Это и продемонстрировал Г. П. Ще-
дровицкий, своим мыследействием определяя время, а не наоборот, 
и тем самым определяя собственно и место своего обитания. Оно 
было экстерриториально и событийно. Один из философских сим-
позиумов, которые проводил сам Пятигорский, так и назывался: 
«Место, из которого я думаю»3. Как определяется это место?

Например, Игнатий Лойола в своих духовных упражнениях, ре-
гламентирующих молитвенную практику, заметил важное правило 
создания места для молитвы (locum orationis). Таковым местом мо-
жет быть не обязательно храм (священное место), святилище и не 
обязательно собрание верующих (церковь), но обязательно подго-
товленное и новое чистое место. Это место встречи с Богом всякий 
раз создаётся заново. Молиться каждый раз приходится заново 
и по-своему, и каждый раз как будто с нового места, сначала. Место 
молитвы – место начала, место другого, нового. Для верующего по-
иск чувства своей уместности связан с поиском связи с Богом. И по-
тому местом может быть любая географическая точка, город, роща, 
сквер (Гефсиманский сад!), но важно то, что прежде всего ты сам 
ищешь свою уместность. Хотя св. Игнатий говорил о месте для мо-
литвы, не для мысли, но с этим связано и требование к «ноотопии» 
(созданию места мысли), как и то, что известно как практика иеоро-
топии, создание священных мест. Ведь как в практике иеротопии 
человек ищет места встречи с Богом, со священным, выходя из про-
фанного мира, пытаясь соприкоснуться с миром сакральным, так 
и в случае с ноотопией человек пытается, если он явился в этот мир, 
найти своё осмысленное место.

Здесь звучит любимая тема М. К. Мамардашвили: тема кон-
фликта между готовностью мира, в котором уже всё поставлено на 
свои места, и новым человеком, новеньким, места для которого 
в мире нет, пока нет, и ему предстоит его ещё занять, точнее, создать 
через попытку помыслить, то есть создать своё место мысли [Ма-
мардашвили 2014, 469]. В этой попытке ты действуешь примерно 

3 Всего таких философских симпозиумов было проведено пять. Они проводились вдали от 
интеллектуальных столиц – в Звартаве (Латвия). Указанный симпозиум был проведён в 2001 
году. Один из его организаторов и авторов, рижский коллега Пятигорского Арнис Ритупс 
вспоминал, что для него «в траектории философии Звартава как место остаётся важнее Кем-
бриджа или Стэнфорда», поскольку «по философской интенсивности и насыщенности 
в моём опыте философских разговоров ничего подобного этим симпозиумам не было» [Ри-
тупс 2019]. Это в продолжение нашего разговора о том, почему и как вдруг то или иное гео-
графическое место становится чуть ли не интеллектуальной столицей. Становится сугубо 
событийно. Для этого надо собраться нескольким свободным людям и начать высказываться 
по вопросам, не имеющим ответа, от первого лица, не предвзято и предельно рискованно.
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так же: ты попадаешь в мир как бы немыслия, мир, в котором твоей 
мысли ещё не было и быть не могло. Ты являешься в мир вообще 
как никто, как вещь среди вещей. И среди начерченных, детермини-
рованных и узаконенных, устоявшихся вещей тебе ещё предстоит 
создать то, чего не было. А это возможно лишь на границах, в ще-
лях, расщелинах, складках, краях и проч., то есть там, где ещё гуля-
ет ветер, на пустырях, в неосвоенных пространствах.

Но чтобы нащупывать эти края и межи, приходится как-то вы-
йти из сферы привычных вещей, ставшего опыта. И как-то припод-
няться, что, собственно, и есть дополнительный смысл феномена 
мысли: мысль как зрение, умозрение, видение. М. К. Мамардаш-
вили любил приводить пример с телескопом, любимым инстру-
ментом Галилея и Пруста. Так вот, часть этимона, слово σκοπός 
производно от σκέπτοµαι – осматриваться, смотреть, взирать, рас-
сматривать, обдумывать, взвешивать, обращать внимание4. Что это 
означает в категориях духовного пространства? Чтобы сориентиро-
ваться, выйти на большую дорогу, стать на свой Путь, необходимо 
обозреть, осмотреться вокруг, взобраться на более высокую, выс-
шую точку, оглядеться окрест себя, что и означает занять высшую 
точку, взобраться на возвышенное место (то есть σκοπῐά) на сторо-
жевую башню, чтобы оттуда наблюдать за тем, что происходит. 
Христа распяли на Голгофе, на возвышенном месте, дабы Он видел 
и Его все видели. Его преображение также происходило на горе. 
А вот молился Он в сквере, в тихом, укромном месте.

Смотреть, всматриваться, видеть – такое действие прежде всего 
предполагает другое действие – приподняться, взойти на высшую 
точку вертикали. Если вертикаль восхождения не выстраивается, то 
ты не сможешь взойти, а значит, не сможешь и увидеть! А значит, 
не сможешь и помыслить! Онтологическая вертикаль, опора, стано-
вится архитектоническим условием акта мысли. Занятие, точнее 
создание места мысли, означает нахождение своей высшей точки, 
достижение вертикальной точки возвышения, высматривание 
и обозревание окрест своей души, включающее в себя и настройку 
точки зрения (здесь место!), глубинную рефлексию, вырабатываю-
щую в тебе фигуру скептика (σκεπτικός), склонного к размышле-
нию, рассматриванию, сомнению и критическому разбору, вклю-
чая и радикальное эпохé, известное независимо от феноменологии 
Э. Гуссерля.

4 Дополнительный признак слова и ещё она функция – надзора, высматривания (σκοπός – 
наблюдатель, надсмотрщик, соглядатай, лазутчик). Можно смотреть, всматриваться, искать 
истину, цель, а можно и подсматривать, надзирать чужую цель.
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Получается следующее смысловое гнездо, связанное с местом-
зрением-мыслью: смотреть, прозревать (выяснять, обозревая всё во-
круг), подмечать, мыслить, размышлять, выстраиваясь в долгую 
вертикаль, ища себе место, подыскивая, подстраивая его под себя. 
Это мысль-зрение, особое действие, связанное с присмотром, над-
смотром над своей душой. Человек сам себе надзиратель и места 
блюститель.

Рамочным условием остаётся то, что прежде чем имеет место 
быть человек, имеет место быть его авторская мысль от первого 
лица, чтобы в мысли имело место то, что должно быть реально как 
место человека. Это значит, что имеет место быть событие. Коли 
так, то едва ли не единственным способом, направленным на ос-
мысление места философа, является свидетельство. Свидетельство 
мысли. И свидетельство того, что ты это видел! Смотри! Свидетель-
ство тогда становится попыткой высказывания, изречения слова 
о событии, то есть о том, что становится местом и вехой в твоей 
жизни, поворотным пунктом. Эти события сами выступают такими 
вспышками памяти, которые не запоминаются даже, а вкрапляют-
ся в твоё тело, как шрапнель, как пули в стену, нанося на теле твоей 
бренной личности раны-следы, царапины и отметины, которые 
можно только вырезать ножом с кровью, но нельзя забыть. Они 
всегда на тебе, в тебе и делают тебя.

Свидетельства

Г. П. Щедровицкого я впервые увидел в 1984 году, на конферен-
ции, организованной его младшим другом и соратником И. С. Ла-
денко. Конференция была посвящена ходовой тогда теме – рефлек-
сии («Рефлексия в науке и обучении»). На неё съехались разные 
философские умы. Конференция была весьма представительной5. 
Она была событием для города и для страны. Думаю, такие пред-
ставительные философские (на самом деле междисциплинарные) 
конференции, которые проводил И. С. Ладенко, после его смерти 
в 1996 г. никогда уже в Новосибирске не проводились. По её резуль-
татам известный философ и методолог науки А. П. Огурцов напи-
сал рецензию в журнал «Вопросы философии», заметив, что конфе-
ренция была «одной из наиболее представительных и богатых по 
обсуждавшейся проблематике» [Огурцов 1986, 160].

5 В ней участвовали Г. П. Щедровицкий, В. М. Розин, М. А. Розов, И. С. Ладенко, А. П. Огур-
цов и др.



146

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 1 (23)

Затем такая же представительная конференция по проблемам 
рефлексии была проведена в 1986 году. По её итогам был издан 
сборник тезисов [Ладенко 1986]6. По тем временам эти философско-
методологические сборища, проводимые тогда в Академгородке, 
в Новосибирском государственном университете (НГУ), были ча-
стым и весьма многолюдным явлением. И Новосибирск на карте 
страны был помечен как место, где живут и работают М. А. Розов, 
И. С. Ладенко, где ранее работал И. С. Алексеев. А к ним периоди-
чески приезжает ГП7 со своей «бандой». Я тогда ещё не знал ГП 
в лицо. Сижу в поточной аудитории. У доски выступает очередной 
докладчик. А сбоку от меня чуть впереди сидит поджарый, энер-
гичный, сухощавый мужчина и пускает убийственные замечания 
в сторону докладчиков. Думаю, кто такой? Оказалось, что он и есть. 
На следующий день на секции я был свидетелем публичного спора 
ГП, с одной стороны, и И. С. Ладенко и П. Г. Щедровицкого (сына), 
с другой стороны. В ней участвовал также Н. Г. Алексеев. Они спо-
рили о феномене рефлексии. ГП пытался, как я понял, вывести оп-
понентов из тупика абстрактных разговоров в духе спекулятивной 
немецкой классики и встроить рефлексию в предметность мысле-
действия. Я тогда мало что мог понять в этом споре. Но от него 
веяло такой энергетикой, что я был заворожён.

На следующий год, в мае 1985 года состоялся спецкурс ГП в пе-
дагогическом институте благодаря стараниям моего первого учите-
ля в философии В. П. Тыщенко, уговорившего (уломавшего) ректо-
ра принять ГП и организовать этот курс для научно-педагогической 
общественности. ГП читал несколько дней. Я сидел заколдованный, 
лихорадочно конспектируя каждое слово, далеко не всегда понимая 
смысл сказанного. Эти конспекты у меня сохранились. Думаю, что 
слушатели и не ведали, при каком событии они присутствовали. 
Точнее, для кого-то это было событием, а для кого-то проходным 
эпизодом. Для меня это была Встреча: сам ГП тебе лично рассказы-
вает свою базовую работу, я её потом уже идентифицировал: это 
была как раз та работа, которая вошла ранее в знаменитый сборник 
«Педагогика и логика»8.

6 В качестве авторов к предыдущему списку добавились и другие – И. С. Алексеев, В. И. Сло-
бодчиков, Ю. В. Громыко, Н. Г. Алексеев, Г. И. Богин, Б. И. Хасан, С. В. Попов, П. Г. Щедровиц-
кий и др.
7 Известно, что так звали Щедровицкого его ученики и соратники. Для краткости и ввиду 
частого упоминания его имени будем писать так и мы.
8 Сборник был уже собран в 1968 году. Потом был рассыпан, поскольку ГП поставил подпись 
под коллективным письмом в защиту диссидентов Ю. Галанскова и А. Гинзбурга, в результа-
те чего был исключён из КПСС и позже уволен с работы («по сокращению штатов») [Давы-
дова 1994, 7]. В числе авторов сборника значились Г. П. Щедровицкий, В. М. Розин, Н. И. Не-
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Что такое тогда был Новосибирск в философском плане? Кто 
о нём знал? Кто ведал? Философия в Новосибирске никогда не была 
в почёте, будучи заменена на идеологический суррогат, обслужива-
ющий официальную политику. В Академгородке властителями 
дум были учёные – физики, биологи, генетики, математики. Моло-
дые люди грезили великой наукой. Философия таковой не счита-
лась. Были, конечно, островки свободы и инакомыслия. Например, 
клуб-кафе «Под интегралом». Там однажды выступал и Г. П. Ще-
дровицкий. Сохранилась редкая фотография (ил. 1). Про А. Галича 
все знают. В 1968 он выступал в рамках фестиваля бардовской (ав-
торской) песни9, когда клуб «Под интегралом» уже закрывался. 
А сам концерт состоялся аж в Доме учёных! Пожалуй, этот фести-
валь был последним свободным и публичным действием в обще-
ственной жизни Городка. Потом пошло подполье, квартирники 
и прочее.

Ил. 1. Выступление Г. П. Щедровицкого в кафе-клубе «Под Интегралом». 1967 г.
Источник: http://www.metodolog.ru/node/1845

помнящая, Н. Г. Алексеев. Сборник был опубликован только в 1993 году Петром Щедровиц-
ким [Щедровицкий и др. 1993]. Тем самым то, что было написано и промыслено ещё в 1968, 
пробивало себе дорогу в устном жанре лекций, выступлений, докладов, на играх. На лекциях 
1985 г. в Новосибирском пединституте была очередная устная публикация его работы «Си-
стема педагогических исследований (методологический анализ)», вошедшей в указанный 
сборник.
9 В разных воспоминаниях он называется по-разному. На заднике сцены в Доме учёных было 
написано: «Праздник самодеятельной песни».
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Островом свободы в Академгородке можно было считать и семи-
нар по логике, методологии и философии науки М. А. Розова, на-
чавший работать, по словам его основателя и руководителя, уже 
с ноября 1963 года и существовавший с перерывами до конца 70-х 
(позже он собирался уже эпизодически) [см.: Розов 1996]10. Как 
вспоминал сам М. А. Розов, «мы жили в плотном окружении мате-
матиков и естествоиспытателей, они задавали образцы, они неред-
ко выступали и как наши судьи» [Розов 1996, 8]. Семинар начинал 
собираться на квартире у М. А. Розова, что получило негативную 
оценку у философского официоза. Жена М. А. Розова, Сталина Сер-
геевна, получила партийное взыскание. Она работала на кафедре 
философии НГУ. А М. А. Розов официально ушёл из философии, 
работал в Институте автоматики и электрометрии, позже в Инсти-
туте экономики, потому был защищён от академической филосо-
фии. Позже всё стало спокойнее, семинар собирался на разных 
площадках, на квартирах, в Доме учёных, в НГУ.

Важно было то, что именно плотность контактов, физическая 
близость позволяла бурно и интенсивно обсуждать идеи. Мы, вспо-
минал М. А. Розов, полагали, что живём во втором Гёттингене, кон-
центрация умов была высокой. «Ещё не было “остепенённости” 
и сановности, собственных автомашин и садовых участков, зачастую 
не было кабинетов и приёмных, <...> целый институт мог распола-
гаться в одной комнате или квартире жилого дома» [Розов 1996, 8]. 
Фактически характер интеллектуального клуба на целой отдельной 
территории позволял порождать в Академгородке новые идеи.

В 1967 году М. А. Розов организовал с участием ГП и других чле-
нов ММК симпозиум «Проблемы исследования структуры науки», 
ставший событием для методологического движения. М. А. Розов 
выступал оппонентом и равным собеседником Г. П. Щедровицко-
му, но оставаясь всё же в рамках эпистемологии и гносеологии, не 
разделяя идеи СМД-методологии ГП: «Семинар всё же всегда был 
направлен на исследование познания в традициях естественнонауч-
ного подхода» [Розов 1996, 9]. Долгое время участники семинара 
пытались оправдать своё существование через построение своей 
концепции методологии науки, опираясь на достижения естествен-
ных и математических наук, стремясь строить логику и эпистемо-
логию на конкретном материале истории науки, фактически не 

10 С отъездом М. А. Розова в Москву в 1981 году семинар перестал работать как единое со-
общество с концептуальным ядром единомышленников и последователей М. А. Розова. Он 
стал просто семинаром, собиравшимся на квартире у С. С. Розовой. Автор этих строк ещё 
застал работу этого семинара в 80-е годы, выступив несколько раз со своими докладами.



149

С. А. Смирнов. Философ в городе: автобиография места. Статья 2. Георгий Щедровицкий

имея в этом смысле собственной теории, не выступая с самостоя-
тельной философской и методологической концепцией, в отличие 
от ГП11. М. А. Розов вспоминал, что его семинар был для ГП важен 
как особая «организационная ячейка», как место мысли, куда он 
мог бы постоянно приезжать, взрыхляя почву. Он, ГП, даже однаж-
ды спросил М. А. Розова: «Ты с нами или нет?». «Идейно, конечно, 
да», – ответил М. А. Розов; но он имел свою самостоятельную методо-
логическую программу, разрабатывая теорию социальных эстафет, 
оставаясь в рамках гносеологии и эпистемологии12.

Думаю, место в Академгородке и конкретно люди, там работав-
шие, в лице М. А. Розова, И. И. Ладенко, позже В. П. Тыщенко, были 
важны для ГП так же, как был важен ему его давний друг М. К. Ма-
мардашвили, к которому ГП также приезжал позже в Грузию. Но 
тот ясно дал понять, что он не любит ходить строем, что если ГП 
хочет, чтобы между ними оставалась дружба, пусть отстанет. Так 
и случилось с Мамардашвили. Так же действовал ГП и в других ме-
стах мысли. В Томске, Красноярске, Новосибирске. Например, 
именно в Томске в 1960 году стараниями работавшего там И. С. Ла-
денко и при активной поддержке его со стороны ставшего извест-
ным в будущем философа и логика В. А. Смирнова (но, кстати, не 
входящего ни в какие движения и кружки) была проведена первая 
Всесоюзная конференция по логике и методологии науки [Ладенко 
1996, 23–24]. Это опять говорит об особой роли места. В то время 
подобную конференцию провести в Москве было невозможно, как 
вспоминал позже И. С. Ладенко. В этой конференции участвовал 
весь цвет отечественной философии – П. В. Копнин (работал в Том-

Г. П. Щедровицкий, В. Н. Садовский, В. С. Швырёв и др. Затем вто-
рая конференция по этой теме была проведена в 1962 году в Киеве 
(благодаря поддержке П. В. Копнина). Заметим, что томская конфе-
ренция была первой не только в стране, но и в мире. Знаменитый 
Конгресс по логике, философии и методологии науки в Стэнфорде 
состоялся уже после – осенью 1960 года. С тех пор эти конгрессы 
проходили в разных странах мира регулярно, в них участвовали 

11 Наиболее активным сторонником идей ГП на семинаре М. А. Розова был отстаивавший 
идеи деятельностного подхода И. С. Алексеев, позднее уехавший в Москву в 1971 году.
12 М. А. Розов и ГП решали где-то даже объективно сходные задачи – оба выстраивали свои 
онтологии, в которых вообще-то человека не было. У ГП человек занимал место в его деятель-
ностной онтологии, а М. А. Розов рассматривал деятельность как волну, а не как субстанцию, 
в которой постоянно меняется человеческий материал [Хромченко 2006]. А социальная эста-
фета представляла собой «простейший пример социального куматоида» [Розов 1997, 14]. 
Социальная эстафета предполагает воспроизведение человеческого поведения по образцам.
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и советские делегации (несколько раз во главе с Б. М. Кедровым), но 
жизнь и деятельность этих конгрессменов и деятелей ММК шла па-
раллельно. Кстати, только в Томске сохранился материальный след, 
артефакт – мемориальная доска памяти П. В. Копнина на здании 
Томского государственного университета (ТГУ); на этой доске он 
назван «основателем Томской методологической школы».

Память о семинаре М. А. Розова осталась в виде работ его участ-
ников – докладов, статей, разных публикаций в разных сборниках, 
то есть в виде диссеминации идей и концепций [см.: Розов 1996; 
Розова 1997]. Сталина Сергеевна Розова, бывшая фактически душой 
и хозяйкой семинара, эпизодически проводила заседания семина-
ра у себя на квартире ещё довольно долгое время. Сами участники 
семинара, вспоминает В. И. Гуваков, не осознавали его значимость. 
И сам семинар так и не воплотился ни в какие институции, хотя 
таковые попытки были (на базе НГУ, Института автоматики и элек-
трометрии и Института экономики, где работал М. А. Розов) [Гува-
ков 1996, 155]. Но эти попытки ни во что не воплотились. Семинар 
так и остался кружком-квартирником.

Позже уже благодаря стараниям И. С. Ладенко и приездам ГП 
в Новосибирске после очередного интеллектуального десанта был 
создан комитет по СМД-методологии и организационно-деятель-
ностным играм (ОДИ). Это случилось в 1986 году. Методология-таки 
(и в этом смысле через неё и философия) как живое мыследействие, 
а не академическая дисциплина, медленно и робко укоренялась 
в Новосибирске13. И это произошло именно потому, что однажды 
сюда приехал И. С. Ладенко из Омска, уже после аспирантуры и не-
скольких лет преподавания в разных вузах разных городов, ученик 
и соратник ГП. К нему сюда стал приезжать и ГП14. Понятно, что ГП 
«наследил» во многих городах – там, где проводились игры, чита-
лись его курсы лекций, и там, где он с соратниками создавал новые 
институции, например, Тольяттинская академия управления (вуз 
проектного типа) или психолого-педагогический факультет в Крас-
ноярском госуниверситете (вместе с В. В. Давыдовым). После этих 
приездов места пребывания становились содержательно «взрыхлён-

13 Комитет по СМД-методологии и ОДИ просуществовал в Новосибирске недолго. Его руко-
водителями были В. А. Жегалин и В. П. Тыщенко. После того как Жегалин уехал в Зелено-
град, комитет фактически распался. А я провёл первую в своей жизни большую ОДИ по 
заказу обкома комсомола. Но уже начиналась перестройка...
14 Это несмотря на то, что, как специально фиксирует сам И. С. Ладенко, 3 июня 1963 года на 
квартире ГП на очередном заседании кружка ГП заявил о невозможности обсуждать научные 
проблемы с И. С. Ладенко [Ладенко 1996, 32]. Их содержательные контакты были прекраще-
ны, несмотря на продолжающуюся личную дружбу.
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ными», там создавались группы последователей, которые стали 
ездить на игры ГП (как и автор этих строк). И эти места загорались 
новым светом – светом мысли, светом события. Даже если эти по-
пытки мыслить были неуклюжими и робкими. И по этой тонкой 
событийной линии выстраивается весьма хрупкая духовная эстафе-
та, которая всегда может в одночасье прерваться.

Она прервалась после смерти И. С. Ладенко15. Он в 1995 году 
впервые провёл чтения памяти своего учителя и друга, «Георгиев-
ские чтения», последнее угасающее методологическое событие 
в Новосибирске [Ладенко 1996]. На следующий год он умер. После 
его смерти таких событий уже не было. Некому было их держать на 
себе. Последователи что-то делали, проводили игры, семинары... 
Но ощущение было такое, что что-то главное уже состоялось.

Замечательно то, что даже на таком маленьком месте уживались, 
но фактически никак не пересекались разные интеллектуальные ли-
нии и сообщества. В эти же 70-е годы, годы активного поиска и дис-
куссий, параллельно приездам ГП в Городок, семинарам М. А. Ро-
зова и И. С. Ладенко, здесь же проходили конференции и семина-
ры, которые организовывал со своими коллегами В. В. Целищев 
[Целищев 2014, 17]. Будучи последовательным разработчиком но-
вых тогда для отечественной философии направлений – аналитиче-
ской философии, философии математики и логики16, а ныне едва 
ли не одним из основных авторитетных специалистов в нашей стра-
не в этих областях, В. В. Целищев организовал, например, приезд 
в 1975 году в Городок не кого-нибудь, а самого Я. Хинтикки. Этот 

с В. В. Целищевым несколько семинаров. И вообще сектор В. В. Це-
лищева активно разрабатывал своё направление по логике и мето-
дологии науки, идя вслед аналитической традиции. А потому ему 
и его коллегам было забавно смотреть на то, как параллельно их 
работам разрабатывается фактически самопальная, самодельная 
отечественная логика и методология науки в лице М. А. Розова или 

15 Память о И. С. Ладенко и о начале ММК сохранилась у меня в том числе и в виде веще-
ственных артефактов. Он мне дал почитать ту самую знаменитую, напечатанную на папирос-
ной бумаге кандидатскую диссертацию А. А. Зиновьева «Восхождение от абстрактного к кон-
кретному (на материале “Капитала” К. Маркса)» 1954 года. Сделана руками. Переплетена. 
Какая-то 15-я копия, напечатанная на машинке. Она у меня так и осталась.
16 Надо сказать, что аналитическая философия до сих пор не имеет своего сколь-нибудь ос-
мысленного самостоятельного направления в России. Авторы кормятся переводами и толко-
ваниями англосаксонских авторитетов, но не развивают самостоятельных направлений. В то 
же время методология Г. П. Щедровицкого прочно вошла в практику мышления многих 
авторов, а сам основатель СМД-подхода вошёл в галерею крупнейших отечественных само-
стоятельных мыслителей.
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И. С. Ладенко. Равно как и в лице Г. П. Щедровицкого17. Его СМД-
методология на фоне изысканий и работ знаменитых авторов (будь 
то Р. Рорти или Б. Рассел) выглядела, конечно, экзотично. Правда, 
после ухода ГП и на Чтениях его памяти разные отечественные
авторы ныне хором обсуждают и сравнивают вклады этих разных 
авторов, сопоставляя вклад и масштаб Г. П. Щедровицкого, с одной 
стороны, и М. Фуко, Ж. Делёза, Д. Ролза, Ю. Хабермаса, с другой 
[Никитаев 2004]18.

Однако плотность и концентрация содержательных контактов 
отразились и на судьбе самого Академгородка. Г. П. Щедровицкий 
это позже отмечал. В 1981 году он заявил (на своих лекциях по
организации и управлению), что Академгородок умирает [Щедро-
вицкий 2003, 200–201]. В своё время он ввёл различение двух инсти-
туциональных форм – производство и клуб. На производстве люди 
выполняют функции, будучи включёнными в производственные 
цепочки, и должны быть эффективными исполнителями функций 
и работ. Но рядом отдельно выстраивается клубное пространство, 
в котором люди вступают друг с другом в свободное личностное 
общение. Эти пространства обычно разведены, имеют границы. 
В Академгородке произошло так, что пространства производства 
и клуба оказались перемешаны и сосредоточены на одном пятачке, 
в одной «научной деревне». Человек и в рабочее, и в свободное вре-
мя фактически общался с одними и теми же людьми. Академгоро-
док был искусственно создан как такое научное соседство. Но ведь 
человек не может в столовой и кафе общаться с директором инсти-
тута и академиком так же, как с аспирантом или напарником по 
лаборатории, младшим научным сотрудником. Иерархия чинов, 
званий и должностей всё равно работала. Вдобавок, создав в одной 
«научной деревне» такой концентрат учёных с рангами, власть вве-
ла иерархию распределения бонусов и благ – коттеджи для акаде-
миков, докторские квартиры для докторов наук, квартиры попро-
ще для кандидатов, общежития для аспирантов. Добавим сюда 
столы заказов и т. д. И всё это опять же на одном пятачке, в пеше-
ходной доступности. В итоге молодёжь стала оттуда уезжать, по-
скольку городок был моногородом, научным городком, замкнутым 

17 Пересечения бывают удивительными. Первым оппонентом на защите кандидатской дис-
сертации В. В. Целищева в 1968 году был не кто иной, как А. А. Зиновьев, старший друг и со-
ратник Г. П. Щедровицкого в студенческие годы.
18 Его ученик и соратник В. А. Лефевр, уехавший в США, основатель и разработчик теории 
конфликтующих структур и «алгебры совести», заметил, что по влиянию на умы Г. П. Ще-
дровицкого можно сравнить разве что с Б. Расселом в англоязычной литературе [Лефевр 
1990, 51].
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в себе. На десятки лет в нём все места были поделены и распреде-
лены. А потому он имел вполне замкнутый жизненный цикл на
50 лет. К концу 90-х он и закончился.

Г. П. Щедровицкий объясняет его ситуацию методологически: 
если в городе сплющены пространства производства и клуба, обще-
ственной и частной жизни, то эта территория не жизнеспособна. 
ГП не жил в Академгородке. И он не знал, как там жилось учёным 
в 50–60-е годы, когда академик, кандидат наук и аспирант летом на 
пляже могли тут же между игрой в волейбол и купанием решать 
математические задачки, рисуя формулы на песке. Но методологи-
чески он прав. По сути Академгородок был интеллектуальной ша-
рашкой в мягкой форме. ГУЛАГа уже не было. Но иной модели для 
мобилизации человеческих ресурсов под оборонный и космиче-
ский проект (каковым и был Академгородок М. А. Лаврентьева) 
у власти не было. Потому и свезли тысячи умов в одно место, по-
ставили им задачи на освоение космоса и оборону, дали спецпайки, 
обеспечили жильём. Такая шарашка может быть эффективной на 
некоторое время – на время жизни двух-трёх поколений. Но у неё 
нет будущего.

Философ в городе

19

и М. М. Бахтин, но с иным знаком. М. М. Бахтин выстраивал мона-
стырь в миру, не стремясь укореняться где-то географически, оста-
ваясь наедине со своей мыслью и не создавая никаких институций. 
ГП также не укоренялся, точнее, не прикреплялся к одному месту. 
Но он стремился разбросать идеи повсюду, создавая событийные 
места мысли, выступая этаким флибустьером-открывателем новых 
территорий, интеллектуальным пиратом, плавающим на пентекон-
тере20. И побывав на очередном заброшенном архипелаге, он остав-
лял там свой след, ставил свой флаг, поскольку считал себя самого 

19 Кстати, А. М. Пятигорский, с которого мы начали наш разговор в этой статье, несмотря на 
отказ эмпирически приземлять жизнь и мысль философа, как-то утверждал, что он не мыс-
лит себя вне города: «Я был и остаюсь помешанным на городе и на архитектуре. Город – есте-
ственная среда моего мышления» [Пятигорская 2020].
20 Г. П. Щедровицкому очень нравилась версия М. К. Петрова относительно того, что древне-
греческий 50-вёсельный корабль пентеконтера периода крито-микенской цивилизации вы-
ступил в роли модели-тренажёра, на которой отрабатывался новый тип мышления и дей-
ствия – палубное мышление, разрушившее старый социокод жреческой сухопутной циви-
лизации [Петров 1987]. Г. П. Щедровицкий частенько ссылался на эту статью М. К. Петрова.
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начала миссионером: «Именно тогда, в 1952 году, я сформулировал 
для себя основной принцип, который определял всю дальнейшую 
мою жизнь и работу: для того, чтобы Россия могла занять своё ме-
сто в мире, нужно восстанавливать интеллигенцию в России». А это 
возможно только через выстраивание разных способов, инструмен-
тов, средств мышления. Интеллигент обязан оставаться мыслите-
лем, «в этом его предназначение» [Щедровицкий 2001, 301–303].

Но коли так, то миссионеры-то в городах не живут. Они живут 
в дороге. Мне думается, что как раз ГП воплотил своей жизнью 
принцип личностной навигации: проторивание пути посредством 
постоянного подключения себя к рамке мышления и блуждание по 
географическим местам в поисках живых мыслящих собеседников. 
Несмотря на то, что он был убеждён, что мыслит мышление, а не 
человек, мышление как субстанция «садится» на человека, но зада-
ча самого человека заключалась в том, чтобы выдержать эту ношу 
и нести её, воплощая акты мышления в событийных треках своей 
личной биографии21. В конце жизни он этот поисковый принцип 
просто записывает: «Я тогда же, в 1952 году, сформулировал прин-
цип, которого придерживаюсь и сейчас. Каждый должен заботить-

и в этом состоит его обязательство перед людьми, <...> и я, и все мы, 
т. е. принадлежащие к страте интеллигенции, мы все являемся чле-
нами группы “свободного поиска”» [Щедровицкий 2001, 302–303].

Мессианство и «прогрессорство» воплощалось в соответствующей 
географии. Пространством мыследействия философа и методолога 
Г. П. Щедровицкого становится вся страна22. И одновременно – его 

21 Такую позицию ГП занимал с самого начала. В 1957 на психологическом семинаре, посвя-
щённом изучению и публикации наследия Л. С. Выготского, ГП успел выступить несколько 
раз и заявил эту позицию. ГП полагал, взяв на вооружение тезис В. Гумбольдта о языке как 
субстанции: «Не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком, и точно так же 
мышление: оно не порождается человеком в его голове, а “проходит” через голову человека, 
преобразуясь и трансформируясь в ней. И поэтому мы должны рассматривать мышление 
как своего рода субстанцию, которая существует сама по себе в своём самодвижении» [Ще-
дровицкий 2001, 37]. Именно так, полагал ГП, понимал природу мышления и Л. С. Выгот-
ский, и в этом весь смысл культурно-исторического подхода. Заметим, что у самого Выгот-
ского сказано ровно наоборот: «Не мышление мыслит, а человек. Но какой?» [Выготский 
1986, 58–59]. Оставим это для отдельного разговора. Известно, что цитировать Л. С. Выготско-
го опасно. Он в разных местах своих рукописей может говорить по-разному. Но он был тоже 
всегда в «свободном поиске», поэтому говорить следует не о формулировках в рукописях, 
а о позиции, об авторской оптике мышления.
22 Учитывая то, что ГП был признан неблагонадёжным после истории 1968 года, был исклю-
чён из КПСС и уволен с работы (см. выше), он ещё и сознательно не прикреплялся к долж-
ности и месту работы. За 20 лет он сменил семь мест работы. Фактически местами его работы 
были места его мысли и действия, десятки и сотни игр и семинаров, а ключевым местом пуб-
личного мыследействия было место у доски с куском мела в любом уголке страны в десятках 
городов.
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место всегда конкретно: на игре, на семинаре. У доски, с куском 
мела (ил. 2). Сам лично он провёл более 90 игр, его ученики – сотни. 
Добавим сюда сотни лекций в десятках городов, десятки киломе-
тров магнитофонной плёнки с записями его лекций, докладов, вы-
ступлений, стенограммы игр. Но дело не только в этом. Дело как 
раз в том, что его слова и дела воплощались в новые институции, 
которые формировали интеллектуальную среду и выращивали но-
вые поколения мыслящих людей. Не обходилось и без пены. Были 
и люмпены-игротехники, обходившиеся и без мышления, ставив-
шие на поток игры и проектные семинары, пытаясь на этом подза-
работать.

Ил. 2. Место методолога. У доски. С куском мела.
Источник: Щедровицкий 2001

и дни23, заметил, что главной проблемой в отечественной филосо-
фии после войны в 1940-е годы (как ни странно это звучит в устах 
методолога) была проблема человека. Причём, заметим, эту про-
блему он описывал в категориях топики, места. Стоял вопрос о том, 

23 Это было на знаменитых лекциях в 1989 году в культурном центре «На Досках» [Щедро-
вицкий 2004].
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где находится человек, то есть в каком мире он существует как со-
циокультурное существо [Щедровицкий 1997, 10]. Является ли че-
ловек автономной целостностью или занимает функциональное 
место в человеческой организации? Для него ответ был очевиден – 
да, человек занимает место, он вовсе не монада, не атомарное суще-
ство. Но вот личность – это особый феномен, который формирует-
ся, когда «человек-индивид отвоёвывает себе право не подчиняться 
законам места и бродить в этой социальной структуре. Вот тогда 
формируется личность» [Щедровицкий 1997, 10].

Посмотрим на интеллектуальную географию ГП и её воплоще-
ние на карте в виде событийных следов, оставленных им24. В первой 
колонке – место, город. Во второй – институциональные формы, 
которые рождались и создавались при непосредственном участии 
ГП в результате проведённых игр, лекций, семинаров и конферен-
ций. В третьей колонке – годы их создания.

25

Таблица 1

Место Институциональная форма Год
Москва 
и другие
города

Методологический кружок как институцио-
нальная клубная экстерриториальная форма 
коллективного мыследействия.
МЛК с 1952 г. (вместе с А. А. Зиновьевым)
Раскол в 1956 г. Постепенная трансформация 
в ММК

1952–198725.
В 1987
семинары 
прекрати-
лись

Москва Комиссия по психологии мышления и логике 
при Московском отделении общества психо-
логов (при поддержке П. А. Шеварева, вместе 
с В. В. Давыдовым)

1957

24 См. также: Давыдова 1994; Ладенко 1996; Пископпель 1995.
25 И. С. Ладенко полагает, что Московский логический кружок просуществовал 6 лет, с 1952 
по 1958 годы [Ладенко 1996, 20, 30]. Эта дата фактически является личной датой Ладенко. Он 
закончил в 1958 году философский факультет и уехал в Томск. Отчасти он прав, если иметь 
в виду логический кружок, основанный А. А. Зиновьевым. Думаю, если учесть всё разнообра-
зие кружковой, семинарской и игровой работы, кружок как институциональная форма про-
существовал до последних лет жизни ГП. После его ухода кружок действительно распался. 
Его ученики создавали свои институциональные формы. Правда, И. С. Ладенко утверждал, 
что сочетание «методологический кружок» и утверждение, что он существовал и дальше 
в последующие годы, как позже стали утверждать сам ГП и другие идеологи методологиче-
ского движения, явно некорректны, поскольку всякий кружок есть оргформа, существующая 
на определённом временном интервале. Прекращение взаимодействия между его членами 
означает и прекращение его деятельности. Поэтому, утверждает И. С. Ладенко, кружок, ко-
торый начал свою работу на философском факультете МГУ в 1952 году, как раз и прекратил 
своё существование в 1958 году. Кроме того, он назывался «логическим». Названия «методо-
логический» в то время вообще не существовало. Методологический кружок стал сформиро-
ваться позднее, с 1961 года, когда стали проходить семинары на квартире ГП и в других ме-
стах. Но это уже нечто другое: изменился состав, изменилось и содержание семинаров.
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Продолжение таблицы 1

Место Институциональная форма Год
Москва Семинары в Институте общей и педагогиче-

ской психологии АПН РСФСР
(вместе с В. В. Давыдовым)

С 1961

Томск Первая Всесоюзная конференция по логике 
и методологии науки (вместе с В. А. Смирно-
вым, В. Н. Садовским)

1960

Москва Кружок по истории математики в Московском 
городском педагогическом институте
им. Потёмкина

1960–1961

Москва Семинар по методологическим проблемам 
массовой деятельности (как постоянный
семинар философской секции научного
совета АН ССР по комплексной проблеме 
«Кибернетика»)

1962–1964

Киев Вторая Всесоюзная конференция по логике 
и методологии науки (вместе с П. В. Копниным)

1962

Новая Утка
(Новоут-
кинск),
Свердлов-
ская область

Первая организационно-деятельностная игра 
(ОДИ)

1979

Различные 
города

90 игр в десятках городов 1979–1991

Красноярск Создание психолого-педагогического факуль-
тета Красноярского государственного универ-
ситета (вместе с В. В. Давыдовым)

1987

Новоси-
бирск

Комитет по СМД-методологи и ОДИ при
Фонде молодёжных инициатив

Середина 
80-х

Москва Комитет по СМД-методологии и ОДИ при
Союзе научных и инженерных обществ СССР

1988

Киев 1-й съезд методологов 1989
Москва 1-й номер журнала «Вопросы методологии» 1990
Тольятти Тольяттинская академия управления

(сначала – Банк-колледж, затем Международ-
ная академия бизнеса и банковского дела)

1992–1994

Умер Щедровицкий у себя на даче в Болшево26. Это за Москвой, 
недалеко от города (ныне наукограда) Королёва. Похоронен на Дон-
ском кладбище.

26 Там жила М. И. Цветаева, когда она вернулась из эмиграции в Советский Союз в 1939 году. 
Теперь в доме, где она жила, мемориальный музей. Кто знал про Болшево? А теперь знаем – 
там жили и работали Марина Цветаева, Георгий Щедровицкий. Так биография человека 
делает биографию месту.
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В 2019 году благодарные сын и вдова, ученики и соратники по-
ставили ему памятник в Пестово Новгородской области (ил. 3). На 
его 90-летие. Памятник стоит в отдалении. Как-то особняком. Оди-
ноко. Вокруг него пусто. Как было и с самим Г. П. Щедровицким, 
хотя и жившим в гуще событий и людей, но остававшимся одино-
ким человеком-пароходом, прорубавшим силой мысли и действия 
толщу немыслия и пустоты. Мне памятник не нравится. Какой-то 
казённый. Не располагает. Наверное, такова судьба многих памят-
ников – быть не равными, не похожими на того, кому были постав-

делами, книгами, мыслями...

Ил. 3. Памятник Г. П. Щедровицкому в Пестово. Открыт 24 февраля 2019 года.
Фото с сайта Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»: 

https://www.flickr.com/photos/165673655@N07/47164195052/in/album-72157678972393208/
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Данное исследование посвящено обзору существующих теоретических 
обоснований и концепций в области использования цвета как важной ви-
зуальной составляющей городской среды, как неотъемлемой части любой 
физической формы. Цвет оказывает существенное влияние на эмоцио-
нальное восприятие пространства человеком. Также посредством цвета 
человеческое сознание актуализирует многие ассоциативные цепочки, 
влияющие, в том числе, и на процесс идентификации места, культурной 
принадлежности и т. д. Описывается понятие колористической культуры, 
обозначаются основные объекты и явления, соотносимые с данным поня-
тием. В настоящее время колористическая культура несёт определённый 
аспект бинарности. С одной стороны, существует влияние интернацио-
нальной культуры, которая формирует наднациональные тенденции в об-
ласти колористики, что в идеале должно быть направлено на реализацию 
общечеловеческих ценностей. С другой стороны, увеличивается значи-
мость региональной культуры и развиваются её проявления, в том числе 
в области цвета, что способствует глубинным процессам «укоренения» 
человека посредством внутренней идентификации себя с определённым 
местом, регионом. Быстрый рост городов, соседство на одном средовом 
участке разновременных архитектурных объектов, необходимость поиска 
новых приёмов и средств городской навигации актуализировало исполь-
зование цвета как действенного средства гармонизации отдельных город-
ских образований и города в целом, а также как средства ориентации в ус-
ложнённой городской структуре. Следующим этапом является анализ 
влияния теоретических концепций на процесс принятия решений в об-
ласти колористики города в настоящее время. Насколько этот процесс 
реально регулируется, в какой степени он формируется спонтанно и не 
поддаётся существенному профессиональному влиянию? Анализируются 
изменения в градостроительном планировании, связанные с переходом от 
разработки генеральных планов развития города на период одного-двух 
десятилетий к разработке краткосрочных мастер-планов. Рассматривают-
ся возможности профессионального и непрофессионального влияния на 
колористические решения современного города. Описывается сложный 
и трудоёмкий процесс работы с исторической колористикой. Третий этап 
исследований включает описание явлений и тенденций в области цвета 
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и пластики, которые только набирают силу своего влияния на городскую 
среду и требуют дальнейшего теоретического осмысления и прогнозиро-
вания. Приводятся примеры использования новых материалов и техноло-
гий и их влияния на колористику архитектурных объектов. Отмечается, 
что если в прошлом веке архитектура являлась композиционно домини-
рующим цветоносителем, то сейчас существует возможность формирова-
ния запоминающегося колористического образа города за счёт знакового 
мощения и геопластики, активной системы навигации, использования 
элементов озеленения с разнообразной полихромией. Информативность 
цвета, его мультитекстуальность делают его важным инструментом «куль-
туры реальной виртуальности» в информационную эпоху развития мира.

Ключевые слова: город, городское пространство, городская среда, ви-
зуальная среда, цвет в архитектуре, современная архитектура, экспери-
ментальное проектирование.

COLORISTIC CULTURE AND REALITY OF THE MODERN CITY:
FROM THE THEORETICAL BASIS

TO THE PRACTICAL EMBODIMENT

Liubov Robezhnik
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This study is devoted to a review of theoretical foundations and concepts
in the field of the use of color as an important visual component of the urban 
environment, as an integral part of any physical form. Color has a significant 
impact on the person’s emotional perception of space. Also, through color, the 
human mind actualizes many associative chains, which influence the process of 
identifying a place, cultural affiliation, etc. The concept of coloristic culture is 
described, and the main objects and phenomena associated with this concept 
are identified. Coloristic culture currently carries a certain aspect of binarity.
On the one hand, there is an influence of international culture, which forms 
supranational tendencies in the field of coloristics and, ideally, the action of 
which should be aimed at the realization of universal human values. On the 
other hand, the importance of regional culture and its manifestations, including 
in the field of color, is increasing. It contributes to the deep processes of 
“rooting” of a person through internal identification of himself / herself with 
a particular culture, region, place. The rapid growth of cities, the proximity of 
multi-temporal architectural objects on the same environmental site, the need 
to search for new techniques and tools in the urban navigation actualized the 
use of color as an effective means of harmonizing individual city formations 
and the city as a whole, as well as the means of orientation in a complicated city 
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structure. The next step is to analyze the influence of theoretical concepts on the 
decision-making process in the field of coloristics of the city at the present time. 
How real is this process regulated, to what extent is it formed spontaneously, 
and doesn’t it lead to the significant professional influence? Changes in urban 
planning associated with the transition from the working out of master plans 
for the city development for a period of one or two decades to the elaboration 
of short-term master plans are analyzed. The possibilities of professional and 
unprofessional influence on the coloristic decisions of the modern city are 
reviewed. The complex and laborious process of working with historical 
coloristics is described. The third stage of research includes the description of 
phenomena and trends in the field of color and plastic, which are only gaining 
strength in their influence on the urban environment and require further 
theoretical reflection and forecasting. Examples of the use of new materials and 
technologies and their influence on the color of architectural objects are given. 
It is noted that if in the last century architecture was the compositionally 
dominant color carrier, now there is the possibility of forming a memorable 
coloristic image of the city through iconic paving and geoplastics, an active 
navigation system, and the use of landscaping elements with a variety of 
polychrome. The information content of color, its multitextuality make it
an important tool of the “culture of real virtuality” in the information age
of the world.

Keywords: city, urban space, urban environment, visual environment, color 
in architecture, modern architecture, experimental design.
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Город как сложный многоуровневый организм существенно из-
менился за последние десятилетия. Это связано и со значительны-
ми социальными изменениями, и с техническим и технологиче-
ским прогрессом, и с появлением новых явлений и тенденций в го-
родской жизни, которые недавно казались невозможными или 
несущественными, не определяющими поведение горожанина, 
а сегодня являются неотъемлемой частью городской среды. Суще-
ственно повысились требования жителей к комфорту обществен-
ных пространств и к навигационной системе города. Современный 

и имеет возможность сравнения градостроительной ткани, особен-
ностей застройки, уникальности и уровня сохранности историче-
ского центра, современности и красоты новостроек. И главное – 
в его памяти остаётся целостное впечатление о городе, называемое 
«образ города».
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Цвет обладает композиционным потенциалом, способным объ-
единять в единое целое сложную, разновременную, разностилевую 

и пластическая корректировка архитектурной формы. Помимо ис-
полнения формообразующей функции, цвет является носителем 
смысловой, семантической, эмоциональной и эстетической инфор-
мации на различных масштабных уровнях города: от камерного 
объекта среды до города в целом. Потенциал колористики как 
средства преображения города в настоящее время используется не 
полностью. Объёмно-пространственное, пластическое формирова-
ние города может визуально обогатиться, гармонизироваться по-
средством грамотного, профессионального, осознанного использо-
вания цвета.

Понятие колористической культуры многогранно и связано 
с опытом использования цвета, особенностями его восприятия. Оно 
включает колористические особенности всех видов материального 
творчества и производства – от объектов архитектуры до кофейной 
чашки, цветокультурные представления общества, смысловые коды 
и ассоциации, которые формируются как обществом в целом, так 
и сознанием конкретного индивида. Также к колористической 
культуре относятся знания о цветовой гармонии, цветовых предпо-
чтениях, цветовом языке, действие которого направлено на выраже-
ние эстетического и духовного потенциала культуры посредством 
цвета.

Колористическая культура включает существующие концепции 
и методики использования цвета во многих областях жизнедеятель-
ности человека: в живописи, архитектуре, дизайне, а также в про-
мышленности – для увеличения производительности и обеспече-
ния комфортных условий труда, в педагогике – для стимулирования 
усвоения знаний, в медицине – для диагностики и предупреждения 
некоторых заболеваний, в рекламе и других сферах. Следует подчер-
кнуть, что данное понятие сейчас, как и культура в целом, несёт опре-
делённый признак бинарности. С одной стороны, очевидно влияние 
интернациональной культуры, которая формирует наднациональ-
ные тенденции в области колористики; это влияние в идеале долж-
но быть направлено на реализацию общечеловеческих ценностей. 
С другой стороны, увеличивается значимость региональной культу-
ры и возрастают её проявления, в том числе и в области цвета, что 
способствует глубинным процессам «укоренения» человека посред-
ством внутренней идентификации себя с определённым местом, 
регионом.
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Колористическая среда современного города многослойна и до-
статочно динамична. Кроме статической и относительно стабиль-
ной колористики зданий, сооружений и других архитектурных 
объектов, в визуальном поле человека находится множество доста-
точно динамичных цветоносителей. Это элементы городского ди-
зайна, реклама, информационные устройства, элементы озелене-
ния, транспортные средства, инженерные объекты и даже пред-
меты быта, представленные, например, посудой летних кафе. Как 
динамический объект в городе может рассматриваться и сам чело-
век (группа людей, толпа) с активной или сдержанной колористи-
кой внешностью, одеждой и аксессуарами.

На восприятие цветовой среды города большое влияние оказы-
вает естественный или искусственный световой режим. Яркое солн-
це или низкая облачность предопределяют светотеневые модуля-
ции цвета днём. Искусственное освещение ещё более чем есте-
ственный свет определяет характер воспринимаемых городских 
объектов в вечернее время. Функциональное освещение помогает 
ориентироваться, а художественное способно скорректировать или 
полностью изменить восприятие дневной колористики города. Это 
связано с использованием тёплого и холодного освещения. Тогда 
цвет немного изменяет свой характер относительно дневного со-
стояния. Но при использовании цветного света, динамической под-
светки вечерние корректировки цвета становятся в некоторых слу-
чаях значительными, кардинально изменяя восприятие средового 
фрагмента. Следует отметить, что если до второй половины двадца-
того века архитектура была безусловной композиционной, а следо-
вательно, и колористической доминантой города, то в последние 

«XX век отменил непреложность архитектурных законов в деле 
формирования городской среды, выдвинув на первый план законо-
мерности композиции дизайнерских ансамблей, обусловленных не 
художественным произволом, а эмоционально-техническими со-
стояниями и идеями» [Шимко 2006, 199]. В связи с вышесказанным 
в данном исследовании основное внимание уделено колористиче-
ским подходам и состоянию колористики архитектуры и элемен-
тов городского дизайна как доминирующих составляющих дневно-
го образа города.

Теоретические подходы по формированию целостного колори-
стического образа города получили развитие во второй половине 
двадцатого века. До этого времени архитектурная колористика рас-
сматривалась в большей степени в отрыве от средового контекста. 
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в мире. Наиболее последовательными в 1960–1970 гг. были иссле-
дования Ж. Ф. Ланкло (J.-P. Lenclos). Авторская методика анализа 
предполагала рассмотрение природы и архитектуры как единой 
системы. Итогом анализа являлся региональный «алфавит цветов» 
или «региональные цвета» [см.: Lenclos 2003; Грибер 2014, 233–234], 
а результатом многолетних исследований – карта региональных 
цветов многих французских провинций. Выработанная методика 
оказалась востребована в мире, так как быстро растущие города 
требовали комплексного подхода к регулированию застройки. При 
этом вырабатывалась своего рода колористическая идентификация 
города на основе учёта местных строительных материалов и при-

M. Cler) сходна с методикой Ж. Ф. Ланкло. Названные исследовате-
ли, кроме определения общей колористической палитры города, 
составляют карту распределения цветовых масс по городским райо-
нам, что можно считать основой для градостроительных решений. 
Ф. и М. Кле говорят об опасности «цветовой глобализации» [Cler 
2004, 208].

Однако данные методики имели ограничения и уже в своё время 
вызывали дискуссию. Дело в том, что они предусматривали доста-
точно объективное определение региональной палитры цветов на 
основе анализа архитектуры и природной составляющей. Но далее 
описывался подход, согласно которому во вновь возводимых объ-
ектах рекомендовалось использовать цвета, входящие в достаточно 
развитую, но всё же ограниченную местную палитру. Крупнейший 
французский колорист Ж. Филласье отмечал, что ограничение цве-
товой палитры новостроек противоречит идее эволюции цветовой 
среды. Известный специалист по цвету в России А. В. Ефимов, со-
глашаясь с Ж. Филласье, пишет: «Невозможно остановить поиск 
новых цветовых гармоний. Эта творческая линия должна развивать-
ся, но с точки зрения целостности природы и архитектуры – как 
единственно приемлемой формы их существования» [Ефимов 1990, 
101]. В. Елизаров в своих работах уделяет внимание структурному 
аспекту полихромии. По мнению данного автора, важно соотно-
сить распределение цветовых масс с особенностями пространствен-
ной структуры города.

Использование возможностей цифрового представления резуль-
татов анализа колористики городских фрагментов существенно рас-
ширило спектр вариантов итоговой подачи [Ворожейкина 2018, 
28–29]. Профессиональное управление процессом формирования 
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колористики города было реализовано во многих городах мира во 
второй половине двадцатого века. Быстрый рост городов, соседство 
на одном средовом участке разновременных архитектурных объек-
тов, необходимость поиска новых приёмов и средств в городской 
навигации актуализировали использование цвета как действенного 
средства гармонизации отдельных городских образований и города 
в целом, а также как средства ориентации в усложнённой город-
ской структуре. В это же время шёл интенсивный межнациональ-
ный профессиональный обмен опытом и методиками использова-
ния цвета в городе. Возникла необходимость разработки единой 
международной системы описания параметров цвета, многообра-
зия цветовых оттенков. Крупные научные центры, работающие над 
этой проблемой, располагались в Японии, Франции, Италии и дру-
гих странах. Ведущей системой описания цвета в то время стала 
NCS (Natural Color System) – Система естественных цветов, разрабо-
танная в Швеции.

В России в конце двадцатого – начале двадцать первого века в не-
которых городах (Москва, Горький / Нижний Новгород, Ялта, Ир-
кутск, Якутск, Сургут и др.) также разрабатывались и получали ут-
верждение на уровне муниципалитетов цветовые карты города, ре-
гламентирующие диапазон возможных колористических решений 
фасадов в конкретных районах, на конкретных улицах и площадях 
города. Этот период соотносится с докризисным временем (до 2008 
года), с периодом активного строительства в городах России.

Цвет является самым экономичным и действенным средством, 
позволяющим изменить восприятие пространства города, скоррек-
тировать эмоциональное состояние человека. Насколько в настоя-
щее время процесс принятия решений в области колористики ре-
ально регулируется, в какой степени он формируется спонтанно 
и не поддаётся существенному профессиональному влиянию?

В настоящее время существует два аспекта, связанных с приняти-
ем решений в области цвета города. В первую очередь у муници-
палитетов нет необходимых средств, чтобы оплачивать проекты по 
колористическому развитию города в целом. Даже генеральные 
планы развития городов приобрели в последние годы название 
мастер-планов. Поменялось не только название, но и содержание 
планов развития города. Повлияли европейские методики плани-
рования и отказ от прожектёрских, неосуществимых элементов ген-
плана. Мастер-планы стали иметь меньший временной диапазон 
предполагаемой реализации, бόльшую продуманность решений 
по городским районам. Решаемые задачи мастер-планов соотносятся 
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с вопросами развития транспортной инфраструктуры, объёмно-
пространственным решением новых жилых районов города, повы-
шением уровня обеспечения объектами общественной инфраструк-
туры. Вопросы колористики, как правило, не рассматриваются.

В то же время второй аспект, который получает развитие и за-
трагивает колористическое решение фасадов зданий, связан с по-
ниманием необходимости электронной фиксации цветового со-
стояния города, наряду с состоянием инженерии, транспорта, 
экологии. Вводится обязательный документ по каждому зданию – 
колористический паспорт. Процесс внедрения колористических 
паспортов только начался. При проведении ремонта фасада он 
является необходимым документом. Электронная база таких па-
спортов будет формироваться в течение ряда лет. Затем она станет 
информационной основой для аналитики и последующего регу-
лирования. Кодировка цветовых оттенков в Москве осуществляет-
ся по двум системам: NCS и RAL, в Великом Новгороде – по систе-
ме RAL.

В рамках национального проекта по созданию комфортной го-
родской среды идёт работа и по визуальной гармонизации обще-
ственных зон: пешеходных улиц, площадей, скверов, набережных. 
Причём в таких проектах работа с цветопластическим преобразо-
ванием городской среды действительно идёт с учётом современных 
возможностей архитектуры и урбанистики: ремонтируются фаса-
ды, изменяется мощение, появляются современные композиции из 
растений, элементы оборудования и дизайна, современная система 
навигации. Если в прошлом веке архитектура являлась композици-
онно доминирующим цветоносителем, то сейчас существует воз-
можность формирования запоминающегося колористического об-
раза за счёт знакового мощения и геопластики, активной системы 
навигации, использования растений с разнообразной полихромией 
(краснолистные, пестролистные, желтолистные, серебристые сор-
та). Постепенно преображается город не за счёт реализации гене-
рального плана развития города, а за счёт цветопластического пре-
образования значимых общественных зон.

Более сложным и трудоёмким является процесс работы с исто-
рической колористикой. В России каждый объект культурного на-
следия должен иметь паспорт, в котором указаны цвета отделки 
фасада памятника в различные временные периоды по результатам 
натурных исследований объекта. Определение точного времени по-
краски фактически невозможно, если нет текстового упоминания 
об этом в архивах. В Великом Новгороде многие документы по объ-
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ектам культурного наследия не содержат сведений о цвете, а про-
изводить работы по исследованию объекта может только лицен-
зируемая на проведение таких работ организация. В результате 
экономически и организационно процесс работы с цветом на 
исторических участках города усложняется. Проект решения ули-
цы или площади, на котором есть памятники архитектуры, может 
не пройти экспертизу Комитета по охране объектов культурного 
наследия.

Влияют на визуальное восприятие улицы элементы рекламы, 
вывески. Часто они являются визуальным шумом, искажающим 
впечатление от средового фрагмента. В настоящее время ужесточи-
лись требования по наружной рекламе в городе. Некоторые муни-
ципалитеты вводят местные, ещё более жёсткие регламенты (в част-
ности, Иркутск), способствующие уменьшению влияния таких 
городских элементов на облик города. Рассматривая в этой связи 
международный опыт, следует отметить, что более действенным, 
по мнению автора, является повышение культурного уровня граж-
дан. В европейских городах реклама и вывески более колористиче-
ски и стилистически сдержанны, за исключением этнических райо-
нов. В азиатских странах (Китай, Япония) реклама и вывески яркие, 
но они органично смотрятся в национальном городском контексте.

Изменения последнего времени в общественном сознании связа-
ны с глобальными социальными изменениями, с переходом от ин-
дустриального общества к сетевому (по М. Кастельсу), соотносимо-
му с цифровыми технологиями. Информативность цвета, его муль-
титекстуальность делает его важным инструментом «культуры 
реальной виртуальности» [Кастельс 2000, 314] в информационную 
эпоху развития мира. Мануэль Кастельс, подробно описывая отли-
чительные черты развития нового сетевого общества, указывает на 
возможность в поле вневременных символических систем конструи-
ровать категории и вызывать образы, формирующие поведение 
человека. И цвет в этом процессе играет немаловажную роль.

Ю. А. Грибер, анализируя существующие методики разработки 
колористики города, подробно описывает примеры регулирования 
цвета в северных городах. Он приводит аргументы «за» и «против» 
использования искусственно разработанной яркой колористиче-
ской палитры в северных широтах. Исследователь подчёркивает, 
что цветовой план «должен накладываться поверх живой тради-
ции, гармонично собирая в единую ткань воздействующие на горо-
жан повседневно и сильно цветовые символы, которые в город-
ском пространстве образуют развитую коммуникативную среду 
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одновременно многих индивидуальных и коллективных социаль-
ных агентов» [Грибер 2014, 236].

Процесс глобализации обусловил необходимость позициони-
рования города в контексте мировой культуры. Существует про-
фессиональное понятие в архитектуре «эффект Бильбао», когда 
строительство одного знакового архитектурного объекта полно-
стью изменяет жизнь и экономику города или района.

В эпоху информационной открытости усиливается роль регио-
нальных сообществ в процессе принятия решений по обустройству 
и преобразованию города. Если такие страны, как США и Голлан-
дия, имеют достаточный опыт партиципаторных практик, то Рос-
сия, где складывается понимание необходимости этого процесса, 
в настоящее время получает первый опыт и результаты такой дея-
тельности. В регионах привлекаются активные граждане-непрофес-
сионалы к обсуждению архитектурных и дизайнерских концепций 
развития территорий и объектов. В Голландии в городах существу-
ют комитеты по красоте, которые проводят экспертизу архитек-
турных проектов с точки зрения их визуальной привлекательности. 
Данный регулирующий орган не позволяет реализовываться визу-
ально непривлекательным, но экономически выгодным проектам.

Изменение масштаба города, развитие многоэтажного и высот-
ного строительства приводят к необходимости использования цвета 
как средства, способного визуально уменьшить масштаб отдельного 
здания или скорректировать масштаб целого средового участка.

Колористическая активность и контрастность соседствуют в со-
временной культуре с тонкими, нюансными колористическими ре-
шениями, проверяя зрительный аппарат на адаптацию к яркости 
и способность воспринять чуть различимые оттенки. Так, радуж-
ные переливы цвета на Прогулочной набережной Западного пляжа 
в Бенидорме (Испания, К. Ферратер, мастерская ОАБ, 2009) создают 
запоминающийся в сознании образ общественного пространства. 
Нюансные оттенки неярких цветов использовал Дэвид Чиппер-
филд в районе «Город Правосудия» в Барселоне (Испания, 2009). 
В. Н. Бабич и А. Г. Кремлёв, говоря об актуальности динамичной 
формы в современном формообразовании, подчёркивают: «Усили-
вают динамический эффект цветовые контрасты, декоративные 
фрагменты, световые инсталляции, отделочные материалы» [Бабич, 
Кремлёв 2019]. Экологические тенденции повысили престижность 
и востребованность использования натуральных, региональных 
строительных и отделочных материалов (дерева, камня, кирпича 
и других). Конкретика оттенков материалов определяет особенно-
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сти региональной колористики, возвращая актуальность подхода 
Ланкло.

Во многих странах постоянно идут эксперименты по использо-
ванию новых материалов и технологий в архитектуре. И большин-
ство из них реализуется в новых цветопластических решениях. Со-
временная компьютерная печать на фасадных материалах делает 
возможным реализацию любых авторских эффектов. В цветовом 
решении Нидерландского института образа и звука (автор Яп
Другстен) отражены вибрации звуковых шумов, дребезжание
звука. Как отмечает Дэвид Кон, анализируя колористику совре-
менной испанской архитектуры, использование цвета становится
возможно «с восходящей степенью сенсорной интенсивности от
абстрактной идеи кода к почти осязательному восприятию купа-
ния в цвете» [Кон 2010, 210]. К экспериментальной работе с цветом 
и материалом относится фасад Музея Бранхорст в Мюнхене (арх. 
Матиас Зауербух и Луиза Хаттон, Германия, 2008). Авторы изна-
чально стремились сделать фасад нейтрально серым с использова-
нием нескольких тональностей. Затем пришла идея разложить ней-
тральный цвет на цветные составляющие, которые на большом рас-
стоянии должны сливаться и нейтрализовывать друг друга. При 
проектировании применялось и компьютерное моделирование, 
и макетирование, дающее более приближённое к реальности пред-
ставление о действии цвета.

Другой тенденцией в области цветопластических поисков в ар-
хитектуре является стремление визуально изменить законы грави-
тации, облегчить здание, создать иллюзию невесомости. Одним из 
примеров таких объектов является здание Лабораторного корпуса 
KAIT Технологического института в Канагаве (Япония, арх. Junya.
Ishigami + Associates, 2008). Это одноэтажный, полностью остеклён-
ный объём. Колонны, расположенные в произвольном порядке, без 
соблюдения шага между опорами, имеют нейтральный белый цвет. 
Визуальное взаимодействие внутреннего и внешнего пространства 
ещё более способствуют расширению визуального поля и «раство-
рению» колонн.

Мультимедийные фасады не получили достаточно широкого 
распространения, так как они соотносятся с рекламными ролика-
ми, вызывают у населения некоторое отторжение. Следует отме-

и в этом направлении, позитивно реализуются в праздничных и со-
бытийных программах. Динамический фасад сочинского павильо-
на компании Мегафон получил название «Мега-лица» (архитектор 
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Асиф Хан, 2014). В данном проекте опробуются новые технологии 
3D-моделирования на фасаде. Цвет уходит на второй план, исполь-
зуется нейтральный белый для основного фона. В то же время цвет-
ными остаются корректные по размеру надписи бренда.

Ещё одно явление современной культуры связано с активным 
внедрением в человеческое сознание элементов виртуального мира. 
Возможности современных цифровых технологий предлагают вир-
туальное путешествие по реально существующему городу, которое 
может создать иллюзию полноценного заочного путешествия, в то 
время как пространственные параметры в данном процессе суще-
ственно искажаются. Важно, чтобы пользователь, в частности про-
фессионал-архитектор, помнил об искажающем эффекте и прини-
мал профессиональные решения исходя из анализа реального го-
родского пространства.

Подводя итог, следует отметить существенное увеличение вари-
ативности цветопластических решений объектов архитектуры, эле-
ментов городского дизайна, городской среды в целом. Колористи-
ческое пространство города формируется не как реализация за-
планированной градостроительной программы, а как результат 
многоуровневых изменений, направленных на повышение качества 
городской среды. Оказались временно утрачены рычаги (законода-
тельные, экономические, организационные) регулирования цвета 
на уровне города. Однако процесс преображения и позитивного из-
менения цветопластики связан с локальными реализациями про-
ектов по повышению комфортности общественных городских про-
странств, включающими и визуальную, а следовательно, и колори-
стическую трансформацию. Цветопластическое преобразование 
городского пространства – результат повышения общего уровня 
городской культуры и востребованности визуально гармоничной 
городской среды.
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проект 18 78 10062: «Воображаемые территории русской идентичности:

случай Палестины XIX–XXI вв.»

В статье рассматривается феномен переноса образов Святой земли 
в пространство сибирского города на примере православного храмозда-
тельства и общественной деятельности представителей регионального от-
деления Императорского православного палестинского общества (ИППО) 
в городе Барнауле. Выбор предмета обусловлен необходимостью интер-
претации сознательного трансфера образов Святой земли в иконографи-
ческую концепцию храма 14000 Вифлеемских младенцев мучеников (2008–
2015), осуществлённого специалистами в области иеротопии, один из
которых является председателем Алтайского отделения ИППО. Исследу-
ются современные способы актуализации связей православного сообще-
ства с сакральными ландшафтами Святой земли. Постулируется, что
наряду с реставрацией Русской Палестины на Ближнем Востоке и тради-
ционной практикой паломничества, эти связи могут устанавливаться по-
средством иеротопического творчества и общественной деятельности. 
Анализ осуществляется в понятийном контексте концепции культурно-
семиотического трансфера, предложенного С. С. Аванесовым, а также 
в рамках иеротопического подхода А. М. Лидова, с привлечением данных 
интервью с храмоздателями и активными членами сообщества. Этногра-
фический подход позволяет проанализировать представления храмозда-
телей об историко-культурных основах и мотивации иеротопического 
творчества. Среди выявленных мотивов обнаруживаются стремления пре-
одолеть разрывы в христианской традиции, воссоздать цельный христиан-
ский сакральный ландшафт, связать сакральные символы Святой земли 
с «местами памяти» Алтайской духовной миссии, усилить духовные 
аспекты богослужебной практики. Выявляются направления деятельности 
регионального отделения ИППО, способствующие трансферу образа Свя-
той земли. Делается вывод о роли личности в формировании современно-
го сакрального пространства.

Ключевые слова: иеротопия, Алтай, православный храм, Палестин-
ское общество, Сибирские Иерусалимы, Русская Палестина, культурно-
семиотический трансфер, Святая земля в искусстве, сакрализация, са-
кральные ландшафты.
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The article discusses the phenomenon of transferring of Holy Land images 
into modern urban space on the example of Orthodox temple building and the 
Imperial Orthodox Palestinian Society (IOPS) social activities. The choice of the 
subject is due to the need to interpret the conscious transfer of Holy Land images 
into the iconographic concept of the Church of 14,000 Bethlehem Martyrs Babies 
(2008–2015), created in Altai region (Russia, Siberia) by two experts in hierotopy. 
One is the chairman of the Altai branch of IOPS, art professor and archpriest 
Georgy Kreidun who developed the concept and led the construction of the tem-

Lidov, who proposed an iconographic concept of the church with Holy Land 
symbols. In this article I explore some “local” ways of building the links between 
the modern Orthodox community and the Palestine sacred landscape. It is pos-
tulated that along with the restoration of the “Russian Palestine” in the Middle 
East and the traditional practice of pilgrimage, the connection with the Holy 
Land is established today through hierotopic creativity and social activities.
The analysis is carried out in the conceptual context of cultural-semiotic trans-
fer, proposed by S. Avanesov, and the phenomenon of hierotopy, introduced by
A. Lidov, and involves interviews with temple founders. The data were collected 
in the expedition to Barnaul in March 2019 and include interviews with Georgy 
Kreidun and Metropolitan of Barnaul and Altai Sergius. Interviews with Alexey 
Lidov published in open sources are also regarded. An ethnographic approach
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the connection of a sin of infanticide with the relevant images of the tragic
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Ещё Мирча Элиаде отмечал присущую любой культуре необхо-
димость соответствия профанного мира сакральному и невозмож-
ность полного исключения священного из мирского [Элиаде 1994, 
19]. Проблема реставрации и эволюции традиционной духовности, 
получившей прививку технократизма, актуальна для современного 
российского общества. Одна из устойчивых тенденций последних 
лет – ревитализация образа Святой земли (Палестины, Иерусалима) 
как маркера православной идентичности и формирования новых 
сакральных ландшафтов, связанных с раннехристианской историей.

Формирование и репрезентация традиционной христианской 
идентичности происходят посредством культурно-семиотического 
трансфера (в значении, введённом в научный оборот С. С. Аванесо-
вым), в частности через перенос священных топосов в городской 
сакральный ландшафт [Аванесов 2014, 14]. При этом особенностью 
«Новых Иерусалимов» является «умножение прототипа в его ана-
логах», а не перенос сакрального ландшафта с места на место [Ава-
несов 2017 а, 36]. Распространение идеи и образа Святой земли, 
с одной стороны, способствует формированию и воспроизводству 
общехристианской культурной матрицы, с другой – помогает кон-
струировать традиционную культурную идентичность.

Актуализация связей православного сообщества со Святой зем-
лёй в 1990–2000-е гг. проявилась не только в возрождении интереса 
к Русской Палестине1, «буме» паломничества и репликах Иерусали-
ма в искусстве. Способом ощутить причастность к раннехристиан-
ской истории стал трансфер образов Святой земли в пространство 
современного города, чему способствовала, в частности, деятель-

палестинского общества (ИППО), за последние 27 лет открывше-

рубежом2.
Возрождение христианства и рост числа воцерковлённых на 

постсоветском пространстве пробудили интерес исследователей 
к историко-культурным основам христианской семиотики и меха-
низмам её воссоздания. В поисках адекватной методологии искус-
ствоведом А. М. Лидовым в начале 2000-х годов был предложен

1 Имеются в виду владения РПЦ и ИППО на Ближнем востоке в XIX–XXI вв., на территории 
которых находятся культовые объекты (храмы, монастыри, часовни), школы, семинарии, 
подворья, принадлежавшие Русской духовной миссии и Императорскому православному 
палестинскому обществу [Пересыпкин 2017].
2 Одними из последних стали региональные отделения общества в Сибири – Новосибирске 
(2013), Красноярске (2015) и Барнауле (2015). Обобщение сделано по материалам рубрики 
«Зарубежные и региональные отделения ИППО» на официальном сайте ИППО, режим до-
ступа: http://www.ippo.ru/foreign/ (дата обращения: 01.04.2019).
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иеротопический подход. В его контексте сакральные «ландшафты» 
различных религий стали рассматриваться как особый продукт
духовного творчества, «пространственная икона», создаваемая не 
только архитектурно и иконографически, но и в процессе богослу-
жения [Баччи, Богданович 2019].

Традиция обращения к образам Святой земли в христианской 
культуре существовала на Западе и Востоке с раннего Средневеко-
вья. Данный феномен изучался немалым количеством российских 
и зарубежных учёных. Наиболее обширно результаты их работы 
были представлены в коллективной монографии «Новые Иерусали-
мы. Перенесение Святой земли как порождающая матрица христи-
анской культуры», изданной под редакцией А. Лидова, и в трудах 
самого А. Лидова по иеротопии [Лидов 2009 а; 2009 б]. В контексте 
проблематики переноса образов Святой земли в пространство со-
временного города одним из актуальных направлений исследова-
ния являются «Сибирские Иерусалимы» [Аванесов 2017 б], в кото-
рых также обнаруживаются раннехристианские матрицы.

В данной статье опыт трансфера Святой земли анализируется на 
примере современного сибирского города (Барнаул, Алтайский 
край). Выбор предмета обусловлен как особым местом Алтая на
духовной карте России, так и появлением здесь в 2015 г. регио-
нального отделения ИППО3, председателем которого в 2008–2015 гг. 
был организован и осуществлён иеротопический проект храма 
14000 Вифлеемских младенцев-мучеников (ил. 1). В иконографи-
ческом пространстве храма воспроизведены топосы Святой земли, 
сюжеты о трагическом начале и конце земной жизни Христа, об-
разы Небесного Града и палестинских святых.

Архитектурная концепция проекта была разработана его на-
стоятелем, протоиереем Георгием Крейдуном, который по совме-
стительству является епархиальным архитектором и доктором ис-
кусствоведения, специализирующимся на храмовом зодчестве4. 

с Алексеем Лидовым – историком искусств, византологом и авто-
ром понятия «иеротопия».

3 Алтайское региональное отделение Императорского православного палестинского обще-
ства. Учреждено в конце 2015 – начале 2016 г. по инициативе главы алтайской митрополии – 
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия (Сергея Ивановича Иванникова).
4 Протоиерей Георгий Крейдун (Юрий Александрович Крейдун, 1970 г. р.) – секретарь Бар-
наульской епархии, председатель Алтайского отделения ИППО, профессор кафедры исто-
рии искусств и культурологии Алтайского государственного университета. Как епархиаль-
ный архитектор, курировал строительство Иоанно-Богословского храмового комплекса; 
занимается исследованием и восстановлением утраченных храмов Алтайской духовной 
миссии. Член Союза архитекторов России (с 2019 г.).
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Ил. 1. Общий вид церкви 14000 Вифлеемских младенцев-мучеников
на фоне городской застройки. Фото автора, 2019

Анализ церкви 14000 Вифлеемских младенцев-мучеников как 
объекта современного храмоздательства позволяет проанализиро-
вать мотивацию и историко-культурные основы иеротопического5 
творчества. Целенаправленное обращение храмоздателей к обра-
зам раннехристианской Палестины обусловливает применение не 
только визуально-семиотических, но и этнографических методов – 
в частности, неформализованного интервью6 и включённого наблю-
дения.

На актуализацию связей епархиального сообщества с сакраль-
ным пространством Святой земли определённое влияние оказывает 
и деятельность Алтайского отделения ИППО. Палестина восприни-

5 Несмотря на критику иеротопии как крайне широкого подхода, являющегося терминоло-
гической «надстройкой» над историей архитектуры [Заграевский 2018], именно это понятие, 
на наш взгляд, целесообразно использовать в анализе выбранного предмета – как минимум 
в силу того, что оно применяется самими храмоздателями к описанию созданного ими объ-
екта [Крейдун, Лидов 2018, 18].
6 Полевые материалы были собраны автором в экспедиции в Барнаул в марте 2019 года. 
Информанты: протоиерей Георгий Крейдун (как храмоздатель и председатель Алтайского 
отделения ИППО), митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (как основатель Алтай-
ского отделения ИППО). См.: ПМА 2019 (с указанием информантов).
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мается его представителями как «точка отсчёта христианской исто-
рии» [ПМА 2019: митр. Сергий]. Культурная и историческая связь 
со Святой землёй обусловливает необходимость продолжения дея-
тельности, начатой Русской духовной миссией и ИППО в XIX веке – 
в том числе на Алтае, где до революции были сильны миссионер-
ские традиции.

Храм

Один из первых примеров трансфера образов Святой земли 
в России – Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь патри-
арха Никона, возведённый в середине XVII века на берегу реки
Истры. Его палестинская топонимика (с горами Сион и Фавор, Геф-
симанским садом, Вифлеемом, Голгофой), реплики Гроба Господня 
в буквальном смысле копировали сакральные ландшафты Палести-
ны. При этом в проекте присутствуют как византийские и древне-
русские, так и западноевропейские традиции трансфера христиан-
ских святынь. Характерно, что сам Никон считал, что храм и град 
Иерусалим может быть «повторен в любом месте» [Зеленская 2009, 
747]. Согласуется с этой позицией и мнение одного из создателей 
исследуемого нами пространства, который отмечает, что «любой 
православный храм может стать репликой Иерусалима, Святой 
земли»7.

Барнаульская церковь 14000 Вифлеемских младенцев-мучеников 
(2008–2015) является малым храмом Иоанно-Богословского храмо-
вого комплекса, расположенного в черте города, в типовом микро-
районе с многоэтажной застройкой (ил. 2). Комплекс стал действу-
ющим местом богослужения с 1996–1997 гг., когда здесь появился 
первый православный приход. Малая церковь находится в стороне 
от главного Храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (2003–
2009), построенного в раннемосковском стиле. На территории так-
же есть воскресная школа с актовым залом, часовня, центр звонар-
ского мастерства, музейно-этнографические объекты (например, 
Аллея колоколов православной России).

7 Так, например, сравнивая амвон с горой Сионом, а распятие – с Крестом Господним на 
Голгофе, Георгий Крейдун констатирует: «Образы святых, которые жили на Святой земле, 
есть в каждом храме» [ПМА 2019: Крейдун].
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Ил. 2. Иоанно-Богословский комплекс (общий вид)8

В архитектурном замысле церкви 14000 Вифлеемских младенцев-
мучеников сочетается паладианская и византийская9 традиции. 
План и объёмы храма были сформулированы самим Георгием 
Крейдуном, расчёт пропорций и архитектурные развёртки осу-
ществлял барнаульский архитектор Кирилл Храбрых [Крейдун, 
Лидов 2018, 12–14]. Алексей Лидов, по словам Георгия Крейдуна, 
увидел храм на этапе, когда строительство было практически за-
вершено, но интерьер ещё не разработан. Именно он предложил 
воспроизвести в иконографической концепции малого храма са-
кральные топосы и образы Святой земли [ПМА 2019: Крейдун]. На 
формулирование замысла влияло несколько факторов, в том числе 
расположение строящейся церкви на территории комплекса, по-
свящённого Иоанну Богослову (что отражается в сюжете централь-
ной напольной мозаики).

Интересно, что в храме св. Иоанна Богослова также присутствует 
метафорический перенос Святой земли, но он осуществляется

8 Фото с официального сайта Алтайского отделения Русского географического общества. 
Режим доступа: http://top100.rgo-altay.ru/00176.html (дата обращения: 10.04.2019).
9 По словам автора проекта, византийской прежде всего можно назвать внутреннюю архи-
тектуру храма. Концепция фасада лаконична в силу ограниченности ресурсов на начальном 
этапе строительства, в частности лекального кирпича [ПМА 2019: Крейдун]. В сделанном 
храмоздателями описании проекта отмечается, что фасад соответствует палладианскому 
стилю [Крейдун, Лидов 2018].
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через традиционный культурно-семиотический «код» (шлемовид-
ный купол и свет в подкупольном пространстве над алтарём как 
реплика храма Гроба Господня), святыни с Сиона, привезённые свя-
щеннослужителями из паломничества в Иерусалим. В иконогра-
фии же малой церкви присутствует продуманный иеротопический 
подход, содержание и мотивы которого проанализированы далее.

Выбор места под малый храм был обусловлен тем, что здесь на-
ходилось первое на территории комплекса (временное) помещение 
для литургии – «каркасный щитовой домик, который в течение 
10 лет выполнял функции полноценного храма как места богослу-
жения» [ПМА 2019: Крейдун]. По завершении строительства храма 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на месте обветшавшего 
помещения для литургии начали строить новую церковь, чтобы 
обозначить уже успевшее стать сакральным пространство.

Идея посвящения церкви новозаветному сюжету об избиении 
царём Иродом младенцев в Вифлееме, по словам Г. Крейдуна, воз-
никла у одного из прихожан [ПМА 2019: Крейдун]. Визуально 
в пространстве храма она отражена на иконе «Избиение младен-
цев», расположенной слева от алтаря10. Произведение посвящено 
библейскому сюжету об убийстве царём Иродом Вифлеемских 
младенцев «от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов» (Мф 2:16–18) после получения известия о рождении Иису-
са Христа. Покаянная тематика, по словам настоятеля, связана с ак-
туальной для православного сообщества проблемой абортов: «Грех 
распространён, и многие, конечно, потом, после его совершения 
по-другому начинают мыслить» [ПМА 2019: Крейдун]. Одной из 
причин выбора сюжета служило стремление «дать возможность, 
во-первых, этим людям помолиться в покаяние; с другой стороны, 
есть и люди, которые хотят родить, но не получается – и здесь тоже 
уместна молитвенная помощь Вифлеемских младенцев». По словам 
протоиерея Георгия, в целом именно выбранная тема Вифлеемских 
младенцев повлияла на иконографическую концепцию внутренне-
го убранства: «По сути Вифлеемские младенцы нас вывели на тему 
Иерусалима – Святой земли» [ПМА 2019: Крейдун].

Иеротопия: сакральное пространство и время

Помимо сюжета о Вифлеемских младенцах Святая земля в хра-

10 Храмовая икона была заказана и написана на горе Афон, в скиту [Крейдун, Лидов 2018, 17].
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выполненной художником-мозаичистом Александром Корноухо-
вым, образах палестинских святых, написанных Ириной Зарон, ре-
льефных иконах Вифлеемской пещеры и Голгофы, созданных мо-
сковским скульптором Антоном Смирновым. В царских вратах с ба-
рельефами, символизирующими Благовещение и Евангелистов, 
а также орнаментах внутреннего и внешнего декора присутствуют 
раннехристианские образы тетраморфа.

Учитывая посвящение главного храма комплекса св. Иоанну Бо-
гослову, в сюжет центральной напольной мозаики храмоздатели 
перенесли образ Небесного Иерусалима: «Это видение апостола 
Иоанна Богослова о Святом граде, Небесном Иерусалиме, и он, 
этот образ, является центральным – находится на полу, под куполь-
ным пространством. Далее из него истекают четыре реки (то есть он 
как источник живой воды) <...> – и они продолжают формировать 
пространство храма» [ПМА 2019: Крейдун]. Центральным образом 
мозаичного панно, расположенного непосредственно перед алта-
рём и иконостасом, является эсхатологический символ Агнца Бо-
жьего, символизирующий Иисуса Христа в пространстве Небесно-
го Града (с надписью на греческом «Hagia Polis») (ил. 3).

Ил. 3. Напольная мозаика с образом Небесного Иерусалима перед алтарём.
Фото автора, 2019



183

К. А. Мурастова. «Святая земля» в современном городе

Вокруг центральной мозаики расположились четыре символиче-
ских «сакральных топоса» Святой земли – Синай, Вифлеем (ил. 4), 
Фавор и Хеврон и четыре «райских реки» – Фисон, Гихон, Евфрат 
и Тигр, роль которых в богословии и христианской иконографии ос-
мыслена авторами как образ Христа-Логоса [Крейдун, Лидов 2018, 18]. 
Отдельное место в композиции занимает река Иордан с изображе-
нием пьющих из неё оленей, символизирующих «души людей» 
[Крейдун, Лидов 2018, 50–51].

Ил. 4. Вифлеем как сакральный топос. Напольная мозаика.
Фото автора, 2019

В подкупольном пространстве расположена надпись «Светися, 
светися, Новый Иерусалиме» – перефразированная цитата из книги 
пророка Исайи (Ис 60:1), предвещавшего, согласно христианскому 
богословию, пришествие Мессии, исполнившееся в Иисусе Христе.

Таким образом, прихожанин, попадающий в храм, оказывается 
в центре Святой земли – одновременно в основных наиболее значи-
мых местах раннехристианской истории:
– Синай (место заключения Завета);
– Вифлеем (город, в котором родился Христос);
– Фавор (гора, на которой произошло Преображение Господне);
– Хеврон (со знаменитой Пещерой Патриархов11);

11 Примечательно, что именно в Хевроне находится подворье Русской духовной миссии в Ие-
русалиме, созданное Антонином Капустиным (одним из первых почётных членов ИППО) 
в конце XIX века. Расположенный здесь монастырь Святой Троицы имеет особое значение 
для современных членов ИППО [ПМА 2019: митр. Сергий].
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– река Иордан, в водах которой, согласно Евангелию, принял кре-
щение Христос (Ин 1:28–34);

– райские реки Фисон, Гихон, Евфрат и Тигр, связанные с образом 
Христа-Логоса;

– Иерусалим, воплощённый в напольной мозаике и подкуполь-
ном пространстве.
При этом в иконографическом пространстве храма палестин-

ские топосы существуют не как «географическая карта» – они свя-
заны воедино и формируют цельный сакральный ландшафт. По-
скольку же сам храм как точка преимущественной «иерофании» 
выступает за свои границы, визуально организуя окружающее го-
родское пространство [Сазонова 2019, 57], постольку палестинский 
топос оказывается в центре смыслового ландшафта города.

Традиция обращения к священным топосам и образам Святой 
земли в напольной мозаике не нова для христианского храмового 
зодчества. В качестве исторических образцов храмоздатель приво-
дит в пример собор Святой Софии Юстиниана, напольную мозаи-
ку церкви Святого Георгия в Мадабе с картой древней Палестины 
[ПМА 2019: Крейдун].

Алексей Лидов отмечает, что созданная в Барнауле напольная мо-

сюжетной мозаики в Русской Православной Церкви [Головко 2019]. 
Ступая на неё, человек оказывается как бы «внутри пространствен-
ной иконы». Нахождение части священного иконического простран-
ства на полу в целом является достаточно древней традицией и не 
должно казаться «кощунственным». По словам Георгия Крейдуна, 
настороженное восприятие может являться отдалённым последстви-
ем «иконоборческой эпохи» и требует выстраивания особых отноше-
ний с образом: «Не нужно дистанцироваться, мы должны наоборот 
искать этого единства со святым образом, и тогда мы где-то находим 
это уподобление святому. Это некое единство, некая цельность, мы 
становимся на образ Святого града Иерусалима. Что это означает, 
что я его попираю? Нет – это значит, что я как будто становлюсь в это 
пространство, ступаю на Святую землю» [ПМА 2019: Крейдун].

Комментируя образы святых на фресковых иконах, настоятель 
отмечает, что они также связывают иконографическое простран-
ство храма со Святой землей. «Это Моисей с Иисусом Навином, 
первопустынники, родоначальники монашества, и столпники <...>, 
некоторые святые покровители участников строительства» [ПМА 
2019: Крейдун]. Среди шестнадцати святых, изображённых в нишах 
храма, непосредственно связаны со Святой землёй:
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– палестинский отшельник Зосима и Мария Египетская (житий-
ный сюжет о которой символизирует покаяние и преодоление 
блудной страсти);

– столпники Симеон и Даниил, считающиеся одними из осново-
положников христианского отшельничества;

– Павел Фивейский и Савва Освященный (отцы-пустынники и ос-
нователи монастырей, сыгравшие значимую роль в истории па-
лестинского монашества);

– первый епископ Иерусалима Иаков;
– Елена Равноапостольная (мать римского императора Константи-

на I, организовавшая раскопки в Иерусалиме, в ходе которых 
был обретен Крест Господень);

– иерусалимские святители Александр и Кирилл.
Фрески с их изображением выполнены в единых цветовых тонах 

с мраморным интерьером, что, по словам храмоздателя, «позволя-
ет ощутить, что эти образы святых не являются некоей “галереей” – 
весь храм превращается в икону и топос Святой земли» [ПМА 2019: 
Крейдун].

Сакральные ландшафты воссоздаются и рельефными иконами – 
изображениями креста, распятия (Голгофы) и Вифлеемской пеще-
ры – образа Рождества Христова, расположенные по обеим сторо-
нам от алтаря; они, по воспоминаниям автора проекта скульптора 
Сергея Антонова, отображают «начало и конец земной жизни Спа-
сителя» [Крейдун, Лидов 2018, 23].

Осмысляя роль Палестины в мировой культуре, М. Элиаде на-
зывал и Палестину, и Иерусалим, и Храм «imago mundi» (образом 
мира). Храм, ориентированный по четырём сторонам света, и его 
конструктивные элементы воспроизводят картину христианского 
мира. При этом если «священное пространство» воссоздаётся через 
архитектуру, то «священное время» воплощается в литургии, непо-
средственными участниками которой становятся священнослужи-
тели и прихожане [Элиаде 1994, 44, 50]. Если пользоваться понятий-
ным аппаратом А. Лидова, то храм – это «пространственная ико-
на». Георгий Крейдун охарактеризовал созданную церковь не 
просто как «пространственную», но как «цельную большую икону», 
которая получилась такой благодаря визуальному единству: «В ви-
зуальном смысле стена, которая сочетается с иконами по цветовой 
гамме, является продолжением иконного поля. <...> Пространство 
создает всё – и свет подкупольный, и роспись, и мозаика, и иконо-
стас <...> весь интерьер составляет единое целое со всеми иконными 
образами» [ПМА 2019: Крейдун] (ил. 5).
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Ил. 5. Преобладание светлой цветовой гаммы и большое количество света
в храме создаёт пространственное единство. Образы палестинских святых

в нишах на первый взгляд практически незаметны.
Фото автора, 2019

Храм является действующим местом богослужения и, по словам 
настоятеля, вызывает интерес прихожан не только с эстетической 
и визуальной точки зрения: «Многие спрашивают, когда здесь 
службы совершаются. То есть у людей возникает и желание при-
сутствовать здесь на литургии, не только посмотреть – побыть и по-
молиться <...>. Во время службы происходит воспроизведение ду-
ховной жизни, духовного священнодействия» [ПМА 2019: Крейдун]. 
Пространство священных для христианской культуры палестинских 
топосов, возможно, усиливает для прихожан молитвенные аспекты 
литургии (что, впрочем, требует более глубокого антропологиче-
ского анализа, который трудно произвести по этическим соображе-
ниям). Основные «сюжетные» образы иконографического про-
странства храма – трагическое начало и конец земной жизни Иису-
са Христа, искупительная жертва, сюжет об избиении младенцев 
и покаянные мотивы, преодоление телесных страстей (в образе Ма-
рии Египетской), истории святых-столпников и первопустынников – 
воссоздают единую картину «движения ко Христу». Во время литур-
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гии также происходит «диалог» с центральным образом Агнца – 
например, над ним может ставиться амвон для чтения молитвы 
священником или гроб с телом усопшего во время отпевания.

Иеротопическое творчество

Как современный проект Церковь 14000 Вифлеемских младенцев-
мучеников позволяет исследовать вопрос о мотивации иеротопиче-
ского творчества. Во введении к книге о храме создатели проекта 
констатируют факт пространственного и временного разрыва со-
временников с подлинными традициями христианского вероиспо-
ведания12. Преодолеть этот разрыв помогает обращение к «подлин-
ным образцам христианской культуры». При этом особое значение, 
по словам храмосоздателя, имеет обращение к традиции именно 
византийской архитектуры, значимой для жизни русского народа 
[ПМА 2019: Крейдун].

Для православного храмового зодчества привычен трансфер об-
разов Святой земли через византийские традиции. А. Лидов в од-
ном из интервью также подчёркивает, что раннехристианские
матрицы в этом проекте соединяются с «видением современного 
человека». В основе иконографической концепции храма – не сти-
лизация под раннехристианские образцы, а «современное право-
славное искусство, основанное на традиции». По его словам, одной 
из целей проекта было стремление авторов показать возможности 
православного искусства, способного к воспроизведению раннехри-
стианских матриц [Головко 2019].

Если смотреть на храм не изолированно, а в контексте всего
Иоанно-Богословского комплекса, очевидно, что «византийская» 
архитектурная концепция церкви представляет лишь одну часть из 
множества важных для коллективной памяти православного сооб-
щества исторических традиций. Иоанно-Богословский комплекс, 
по словам храмоздателей, в целом изначально был призван «вос-
создать для жителей отдалённого сибирского региона панораму 
различных стилевых направлений церковного зодчества» [Крейдун, 
Лидов 2018, 13]. В культурно-семиотическом пространстве храмово-
го комплекса соединяются и деревянное храмовое зодчество, и ран-
немосковская архитектурная школа XIV–XVI вв., и палладианство 

12 «Важно показать нашим современникам, долгие годы оторванным от свободного веро-
исповедания, подлинные образцы христианской культуры и искусства» [Крейдун, Лидов 
2018, 13].
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эпохи Романовых, и раннехристианские (византийские и иеруса-
лимские) аллюзии.

Кроме того, в мотивах храмоздателей прослеживается стремле-
ние связать сакральные символы Святой земли с «местами памяти» 
Алтайской духовной миссии. Так, например, по периметру фасад 
храма декорирован мозаичным растительным орнаментом, идея соз-
дания которого, по словам Г. Крейдуна, почерпнута из алтайской 
традиции украшения храма в дни торжественного богослужения 
венками из кедрового лапника: «Сохранилась фотография, которая 
меня очень впечатлила – там13 были фасады украшены кедровым 
лапником. Этот венок мне захотелось воспроизвести в качестве моза-
ики <на храме Вифлеемских младенцев>. Торжество православного 
богослужения – это ведь непрерывное торжество. И поскольку храм 
является действующим, в нём совершаются литургии, это вполне 
уместно». Однако для содержания мозаики был выбран не кедровый 
лапник, а образы граната и груши как «традиционные символы, от-
ражающие православное мировоззрение византийцев» [ПМА 2019: 
Крейдун], что лучше вписывалось в выбранную стилистику.

Среди концептуальных прототипов общей архитектуры храма 
Георгием Крейдуном назван ныне утраченный храм Всемилостиво-
го Спаса, построенный в 1875 году в г. Горно-Алтайске в рамках
деятельности Алтайской духовной миссии [Крейдун, Лидов 2018, 
13]. Осмысляя традиции алтайского храмоздательства, автор про-
екта отмечает их миссионерскую специфику и сочетание обшир-
ного спектра традиций, в том числе обращение к опыту народной 
жизни и влияние местных художественных вкусов [Крейдун, Лидов 
2018, 11]. Алексей Лидов, вспоминая о своём опыте «путешествия 
по следам алтайских миссионеров», также отметил, что созданные 
на Алтае храмы изначально являлись своего рода «Святой землёй», 
приобщавшей местное население к христианской культуре [Голов-
ко 2019].

Таким образом, в исследованном проекте обнаруживаются сле-
дующие мотивации иеротопического творчества:

1) стремление к актуализации связей современного православ-
ного ландшафта с Палестиной как центром раннехристианской 
истории;

2) воссоздание цельного пространства Святой земли в традициях 
византийской культуры, исторически близких православному хра-
мовому зодчеству;

13 Имеется в виду встреча жителей алтайского острова Чемал в 1914 году с митрополитом 
Московским Макарием (Невским) [ПМА 2019: Крейдун].
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3) усиление духовных аспектов богослужебной практики через 
связь актуальной покаянной тематики с сакральным ландшафтом 
Святой земли, образами ранних палестинских святых, Небесного 
Града, трагических событий начала и конца земной жизни Христа;

4) стремление показать возможности современного православ-
ного искусства, способного к воспроизведению раннехристианских 
матриц (А. Лидов);

5) продолжение традиций храмоздательства на Алтае и стремле-
ние связать сакральные символы Святой земли с «местами памяти» 
Алтайской духовной миссии.

Очевидно, что ведущую роль в формировании современного
иеротопического ландшафта играет личность «творца». И Георгий 
Крейдун, и Алексей Лидов – искусствоведы, специализирующиеся 
на иеротопии, которые, сами находясь внутри традиции, приме-
няют свой исследовательский опыт к её деятельностному воспроиз-
ведению. Георгий Крейдун, стоявший у истоков архитектурного 
и концептуального замысла храма, совмещает службу в храме 
и епархии с нетривиальной исследовательской биографией и хра-
мовым зодчеством. После защиты кандидатской диссертации по 
физико-математическим наукам14 он окончил Московскую духов-
ную семинарию и аспирантуру Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. После получения степени кандидата 
богословия15, а позднее – доктора искусствоведения16 о. Георгий 
занимается исследовательской и преподавательской работой на 
кафедре культурологии и дизайна в Алтайском государственном 
университете и Барнаульской духовной семинарии.

Алексей Михайлович Лидов, создававший иконографическую 
концепцию внутреннего пространства храма, – не только широко 
известный византолог и историк искусств, но и автор иеротопиче-
ского подхода, в котором понятие иеротопии изначально применя-
ется и для определения творческого процесса создания сакрального 
пространства, и для обозначения историко-культурной области

14 Диссертация «Распад и стохастизация солитонов в кубично нелинейной среде с возмуще-
ниями» защищена в диссертационном совете при Томском государственном университете 
в 1997 году. См. персональную страницу Юрия Александровича Крейдуна на сайте Алтай-
ского государственного университета. Режим доступа: https://www.asu.ru/univer_about/
personalities/1507 (дата обращения: 10.04.2019).
15 Диссертация «История создания структур Алтайской духовной миссии в период с 1830 по 
1919 годы» защищена в диссертационном совете Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета в 2007 году.
16 Диссертация «Храмовое зодчество Юго-Западной Сибири XIX – начала XX в. в контексте 
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» защищена в диссертационном 
совете при Алтайском государственном университете в 2012 году.



190

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 1 (23)

исследований. Если допустить, что за иеротопией как практикой 
научного исследования будет следовать иеротопия как творческий 
процесс создания сакрального пространства, вероятно, минимизи-
руется проблема «имитации» и стилизации в искусстве. Безуслов-
но, не каждый исследователь может быть архитектором или ико-
нописцем. Однако иеротопия даёт возможность сформулировать 
и выработать концепт репликации сакрального и донести его до 
художника.

Церковь 14000 Вифлеемских младенцев-мученников, очевидно, 
является именно таким проектом, внедряющим явные «элементы 
сакральной топики» [Сазонова 2019, 64] в современное городское 
пространство. Происходящий в подобном биографическом контек-
сте синтез научного и иконографического творчества иллюстрирует 
характерную для некоторой части интеллектуалов связь научного 
и религиозного мировоззрения и возможности недискретного со-
стояния духовной жизни современного человека.

Заключение

Общественная деятельность в возрождающихся региональных 
отделениях Императорского православного палестинского обще-
ства и современное храмоздательство актуализируют связи право-
славного сообщества со Святой землёй. Иеротопическое творчество 
как интеллектуальный и духовный «продукт» помогает выстраивать 
целостный сакральный ландшафт, воспроизводить частично утра-
ченные традиции, конституировать традиционную христианскую 
идентичность. Причинами обращения к образам Святой земли ста-
новятся стремление восстановить стабильные связи с Палестиной 
как центром раннехристианской истории, воссоздать цельный хри-
стианский сакральный ландшафт и обозначить место Алтайской 
духовной миссии на этой сакральной карте. Визуально данный 
культурно-семиотический трансфер воплощается в храмоздатель-
стве, литургической, культурно-просветительской деятельности 
(издании книг, организации выставок). Общественная деятельность 
ИППО также актуализирует связь представителей сообщества со 
Святой землёй и организационно «реплицирует» деятельность до-
революционного Императорского православного палестинского 
общества в пределах возможностей Сибирского региона.

Создаваемый таким образом сакральный ландшафт может пред-
ставлять интерес для широкого круга специалистов, интересую-
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щихся эволюцией традиционной духовности в современном рос-
сийском социуме, в частности – возрождением культуры православ-
ного сообщества.
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ИКОНА В МУЗЕЕ:
ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЭКСПОНИРОВАНИЯ

КАК ФОРМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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В статье рассматривается история способов показа иконы на протяже-
нии всего периода её музейного бытования, которое началось около полу-
тора веков назад. Всё это время методы демонстрации иконы в музее про-
являли отношения между музеем, обществом и властью, а также отража-
ли изменение понимания самого феномена музейного предмета. Начиная 
с первых экспозиций и до сегодняшнего дня ведутся дискуссии о статусе 
иконы в музейном пространстве, её интерпретации и разнообразных спо-
собах показа. Уникальность иконы заключается в том, что на её примере 
особенно ярко прослеживается изменение значения объекта при превра-
щении его в музейный предмет, т. е. при его перемещении из одного кон-
текста в другой. Современная музейная аналитика утверждает, что музей 
не является и никогда не являлся нейтральной средой сохранения памят-
ников или информации. Он активно формирует рамки зрительского вос-
приятия, наделяя экспонируемые предметы смыслом и превращая их 
в художественные или исторические памятники. Музей также придаёт им 
статус нормы и очевидности, активно формируя культурную идентич-
ность. Когда объект изымается из аутентичной среды и помещается в му-
зейную экспозицию, он теряет первоначальный смысл, но приобретает 
другое, новое прочтение. К инструментам, с помощью которых музей всег-
да формировал новые смыслы, относятся способы показа или музейный 
дизайн. Применительно к иконе представляет интерес возможность про-
следить, как с помощью способов показа меняется её значение: как икона 
изымается из сакрального контекста и обретает светские значения, как 
создаётся имитация сакрального в профанном пространстве музейной 
экспозиции. В истории музейного бытования иконы можно выделить не-
сколько этапов. В экспозиции XIX века она теряет связь со своим сакраль-
ным пространством и рассматривается как один из объектов коллекцио-
нирования или научного изучения, подтверждая ценность рационального 
познания. К началу ХХ века относятся первые попытки музеев вернуть 
иконе священный контекст, но не ритуально-обрядовый, а философско-
эстетический. Экспозиции 1930-х гг. максимально нивелировали и связь 
иконы с родным для неё сакральным контекстом, и понимание иконы в ка-
честве философско-этетического феномена. Она превратилась в историче-
ский документ, иллюстрацию к обучающему рассказу или идеологическо-
му тезису. К концу ХХ века древнерусская живопись понималась как худо-
жественный шедевр, дающий возможность эстетического наслаждения. 
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Современный подход синтезирует все используемые ранее способы по-
каза. При этом стала достаточно распространённой практика помещения 
иконы в сакральный контекст, имитацию которого создают различные 
экспозиционные приёмы. Таким образом, рассмотренные в статье спосо-
бы показа иконы, несмотря на всю их разнообразность, имеют сходные 
черты, обладающие некоторой повторяемостью. Они интерпретируют 
икону то как сакральный объект, то как профанный. Обоснования приё-
мов, с помощью которых происходит сакрализация/десакрализация ико-
ны в музейных экспозициях, на разных этапах её музейного существова-
ния совершенно различны. Тем не менее можно обнаружить типологи-
ческие сходства общих стратегий. На сами же способы показа влияют 
ценностные ориентиры и культурные нормы, формирующие те стратегии 
визуальности, которые превалируют в конкретный исторический период.

Ключевые слова: музейный дизайн, граница, икона, контекст, способы 
показа, сакральное, профанное.

ICON IN A MUSEUM:
VISUAL ORDER OF EXHIBITING
AS FORM OF INTERPRETATION

Elena Volkova
The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia

elenavolkova196@yandex.ru

The article examines the historical trends in icons display throughout the 
entire period of its existence as a museum object. Museum display of icons 
which started about a century and a half ago has always reflected relations be-
tween museum, society and power as well as changes in understanding of the 
phenomenon of a museum item as such. Throughout all this time, the status of 
an icon in a museum space, its interpretation and various ways of display have 
always been under discussion. The uniqueness of an icon lies in the fact that it 
gives a vivid opportunity to trace the transformation of meaning of an object 
when it becomes a museum item, i.e. is transferred from one context to another. 
The present museum analysis declares that museum is not a neutral storage 
space for monuments or information. It actively shapes the frames of percep-
tion, endows the exhibits with meaning and even grants them the status of the 
norm and obviousness, actively forming cultural identity. When an object is 
removed from its initial environment and included in a museum exhibition
as a museum item it loses its original meaning, thus acquiring a new, different 
interpretation. The display policies and museum design have always been the 
tools with which a museum developed new meanings. As for icons, the oppor-
tunity to trace the change of their meaning depending on the ways of display is 
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of interest. For example, how an icon is removed from the sacral context and 
acquires its secular meaning, how the sacral context is recreated within the 
secular space of a museum exhibition. Several periods can be distinguished in 
the history of museum existence of icons. In the 19th-century display the icon 
detached itself from its sacral space and was regarded as an object for collecting 
or academic research, thus confirming the value of rational perception. In the 
early 20th century, museums made first attempts to return to icons their sacral 
context, but not the ceremonial one, but the philosophic and esthetic. In the 
1930s, the exhibitions maximally levelled both the connection of an icon with 
its native sacral context and its interpretation as a philosophic and esthetic phe-
nomenon. It turned into a historical document, an illustration for educational 
stories or ideological thesis. By the end of the 20th century, Old Russian Painting 
items were perceived as masterpieces of art affording an opportunity of aes-
thetic enjoyment. The current approach synthesizes all previously used ways of 
display. Nevertheless, placement of icons into their sacral contexts recreated by 
means of various exhibition methods has become common practice. Thus, all 
the above mentioned ways of display of icons at different stages of their mu-
seum existence show, nevertheless, certain recurrence. Under their impact, an 
icon is perceived either as a sacral or a profane object. Explanations underlying 
the exhibition methods of sacralization/desacralization of icons were certainly 
absolutely different, though they don’t hamper the ability to see typological 
similarities between common strategies. For all that, only the values forming 
predominant visual strategies of particular time can influence display practices.

Keywords: museum design, boundary, icon, context, display policies, sacral, 
secular.
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Музейное экспонирование иконы, начавшееся около полутора 
веков назад, на протяжении всего времени отражало отношения 
между музеем, обществом и властью, а также изменение понима-
ния самого феномена музейного предмета. Всё это время велись 
дискуссии вокруг статуса иконы в музейном пространстве, её интер-
претации и разнообразных способах её показа. Эти вопросы реша-
лись и создателями первых музейных экспозиций икон – Музея 
православного иконописания при Петербургской академии худо-
жеств (1856), Императорского российского исторического музея 
(1883), Отделения христианских древностей Русского музея (1898), 
а также авторами современных музейных экспозиций и выставок.

Громкие истории последних лет, связанные с изъятием икон
из музеев в храмы или перемещением музеев (храмов) из сферы 
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культуры в религиозную сферу, актуализируют дискуссии о роли 
музея в интерпретации произведений искусства или исторических 
объектов.

С точки зрения современной музеологической аналитики, музей 
не является нейтральной средой сохранения памятников или ин-
формации, но активно формирует рамки восприятия, наделяет 
«предметы» смыслом и даже вводит их в статус нормы и очевид-
ности, активно формируя культурную идентичность [Marstine 2006, 
5]. Важным инструментом музейной реинтерпретации, а следова-
тельно, методом производства смыслов, стал способ показа, т. е.
музейный дизайн. С точки зрения лакановской теории взгляда,
музейный дизайн выступает «экраном», опосредующим и направ-
ляющим/формирующим восприятие предмета, выборкой из кол-
лекции означаемых и означающих, репрезентирующих предмет 
[Casey 2003, 3–4]. О. Ю. Тарасов называет эффект музея фреймирую-
щим, обрамляющим. Опираясь на концепцию визуального сим-
волического поля Ж. Лакана и на идею того, что взгляд человека 
направляем «уже имеющейся в обществе знаковой системой струк-
турирования окружающего мира» [Тарасов 2007, 13], он предлагает 
видеть в музейной экспозиции пространственно-концептуальное 
обрамление произведения искусства. Более того, музей не только 
«обрамляет» объекты наследия, а и воздействует на их восприятие, 
так как в залах и витринах «выстраиваются способы объяснения 
истории, присущие той или иной эпохе» [Тарасов 2007, 14]. Таким 
образом, экспозиционный дизайн является активным агентом фор-
мирования системы ценностных ориентиров, задает смысловую 
рамку (фрейм), в которую упаковано музейное послание. Другими 
словами, «в том, что мы видим, выражено то, как мы это видим» 
[Аванесов 2014, 19], и всё видимое воспринимается нами так, а не 
иначе лишь в силу имеющегося у нас определённого культурного 
опыта.

Важнейшим элементом экспозиции был и остаётся музейный 
предмет. Несмотря на появление различных беспредметных музей-
ных форм, посетитель тем не менее чаще всего приходит в музей, 
чтобы увидеть подлинный исторический или художественный ар-
тефакт. Н. А. Никишин, рассматривающий музейную экспозицию 
как семиотическую систему, отмечает, что «музейный предмет как 
знак имеет не один, а целый веер денотатов», и предлагает пред-
ставить их в виде многогранной пирамиды, где одна вершина – сам 
экспонат, а другие – то, что он обозначает. Тогда «основание пира-
миды становится полем значения данного знака», а внутреннее про-
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странство – это «вместилище смыслов (концептов)». Из этого следу-
ет возможность располагать «знаковые пирамиды в экспозиции 
<...> таким образом, что зритель увидит их не целиком, а только 
вполне определённые плоскости» [Никишин 1997, 26–27]. То есть 
сам подбор экспонатов, последовательность их расположения, груп-
пировка и взаимное влияние наделены коннотативными функция-
ми, составляют контекст, способный обогащать денотативные зна-
чения музейного предмета [Волькович 1999].

Оказываясь частью музейной экспозиции, «предмет» получает 
новый смысл, утрачивая первоначальный, а «музейное простран-
ство всегда первично по отношению к музейному предмету» [Ни-
конова 2006, 13]. Превращаясь в «музейный», предмет наделяется 
определенной исторической и/или художественной ценностью, при-
обретает символическое прочтение, превращается в знак. Однако, 
как отмечает А. Н. Балаш [Балаш 2013, 21–22], такая знаковость мо-
жет быть проявлена лишь в диалоге с человеком, так как сама по 
себе вещь не означает ничего. Причём рассматривается не только 
диалог экспонат – посетитель, но и диалог вещи и музейного со-
трудника, который и создаёт из неё музейный предмет. Иначе гово-
ря, функциональность вещи в музее не уничтожается, а трансфор-
мируется, и она уже зависит от тех, «кем она была создана и кому 
служила в прошлом, хотя теперь эта связь превращает вещь в мно-
гомерный источник информации об эпохе» [Балаш 2013, 23].

В концепции пост-музея, разрабатываемой критической музео-
логией, такой тип музея переосмысливает, переоценивает отноше-
ние к объекту. Если в традиционном музее царил культ аутентич-
ности, а смысл был задан заранее, то в современном музее аудито-
рии предлагается заново его конструировать. Дж. Харрис отмечал, 
что «значение предмета, таким образом, исходит не от самого пред-
мета, оно в него вкладывается. У всех нас разное прошлое, и мы 
обладаем разным опытом, таким образом, и возможные смыслы 
и ассоциации становятся многообразными, даже если мы будем 
более или менее согласны относительно функций рассматривае-
мого предмета» [Харрис 2011, 36].

Исходя из понимания музейного предмета как знака визуальной 
коммуникации и как объекта интерпретации с помощью музей-
ного дизайна, попробуем проследить изменение способов показа 
в истории музейного бытования иконы. На примере древнерусской 
живописи ярко прослеживается обретение музейными предмета-
ми новых контекстов, в частности пересечение границы сакраль-
ного/профанного, при этом именно визуальный порядок показа
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часто становится главным инструментом реинтерпретации музей-
ного предмета.

В истории музейного бытования иконы можно выделить не-
сколько этапов. Наиболее ранним считается середина XIX века,
когда возникают первые музейные экспозиции икон и церковной 
утвари, сосуществующие с многочисленными частными коллек-
циями. Самые первые экспозиции испытывали влияние старооб-
рядческих моленных комнат и частного собирательства, которое 
О. Ю. Тарасов сравнивает с кабинетами редкостей и кунсткамера-
ми, появившимися в России в XVIII веке и воспринявшими идею 
Просвещения об универсальности человеческого познания [Тарасов 
2007, 182]. Для таких собраний было характерно скорее эмоцио-
нальное переживание старины, личные предпочтения коллекцио-
нера, идея редкости или диковинности, а не научные (искусствовед-
ческие или исторические) классификации. Ранние экспозиции, как 
правило, включали большое количество объектов, их размещали, 
заполняя всё свободное пространство без деления на произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Напри-
мер, коллекция Ф. М. Плюшкина (1837–1911), занимавшая девять 
комнат его собственного дома в Пскове, насчитывала более милли-
она предметов. Она отчасти напоминала большую лавку антиквара, 
а отчасти кабинет редкостей. Предметы размещалась совершенно 
хаотично, без какой-либо логики или порядка. Новые приобрете-
ния занимали первое попавшееся свободное место, и поэтому ря-
дом находились как ценные вещи, так и совершенно ординарные. 
Ф. М. Плюшкин «собирал решительно всё: от чудес природы до 
игральных карт разных эпох и произведений эротического искус-
ства» [Вздорнов 1986, 181]. Иконы соседствовали с декоративно-при-
кладными предметами. Целую стену занимали меднолитые кресты 
и образки, плотно пригнанные друг к другу. Коллекция насчитыва-
ла такое количество ценных церковно-археологических предметов, 
в том числе икон, что не уступала самым крупным древлехранили-
щам. Тем не менее во главу угла ставилась количественная состав-
ляющая, а не научное описание или эстетическая ценность. После 
смерти собирателя часть коллекции была приобретена для Русско-
го музея им. Александра III.

В Музее православного иконописания при Петербургской акаде-
мии художеств (1856) применялась компоновка по иконографиче-
скому принципу: святые, праздники, образы Богоматери и т. д., что 
вело к снятию вопросов хронологии и соблюдению исторически 
сложившихся сюжетно-тематических комплексов. Размещение на 



199

стенах было очень насыщенным и создавалось по принципу шпа-
лерной развески. Пояснительные тексты отсутствовали, знатоку 
и владельцу вещь «говорила» сама. Современники по-разному 
оценивали музей икон при Академии художеств. Были хвалебные 
отзывы, но были рецензии, которые называли его бесполезным на-
громождением хлама, не имеющим никакой системы и не несущим 
пользы [Пивоварова 2011, 63].

К концу XIX века появляются экспозиции, построенные в соот-
ветствии с идеями эволюционного позитивизма. Научный подход 
к экспонированию связан был прежде всего с размещением пред-
метов в соответствии с некоторыми классификациями и в хроноло-
гической последовательности. Для икон это принадлежность ко 
времени и «школе». Важными стали различные поясняющие над-
писи, каталоги и описи [Тарасов 2007, 186–188]. Разглядывая ранние 
изображения Отделения христианских древностей Русского музея 
императора Александра III (1898) [Поликарпова 1998, 13], можно 
заметить, что, с одной стороны, они несут на себе черты предыду-
щих приёмов показа – плотная развеска, сочетание произведений 
различных видов древнерусского искусства, иконографический 
принцип группировки экспонатов. Отчасти, это объясняется ещё 
и тем, что первоначальную основу коллекции составили предметы 
Музея при Академии художеств [Пивоварова 2011, 64]. Но с другой 
стороны, уже выделяются наиболее ценные экспонаты, иконы от-
дельных циклов демонстрируются вместе, появляются инвентарные 
номера, демонстрирующие принадлежность предмета к некой кол-
лекции: этикетка с номером клеится прямо на лицевую поверх-
ность иконной доски. Нумерация была единой на целый зал и со-
ответствовала позальной описи.

Интересным примером понимания древнерусского искусства 
с научно-просветительских позиций является экспозиция Импера-
торского исторического музея (1883). Дело в том, что Московский 
исторический музей представлял собой универсальный музей на-
ционального быта, и любой объект, показанный на экспозиции, 
должен был отражать жизнь русского народа в определённый исто-
рический период. В случае невозможности демонстрации подлин-

ко в репродукции) применялись копии, рисунки и слепки, так как 
важна была не аутентичность, а соответствие научной концепции 
и хронологии. В частности, при показе памятников церковной ста-
рины, иллюстрирующих духовную жизнь Руси, вместе с подлинны-
ми произведениями древнерусского искусства были использованы
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акварели-копии древних фресок, лицевых изображений святых на 
покровах, сохранившихся частей иконостасов Н. А. Мартынова, 
а также «копии А. В. Прахова с мозаик Софии Киевской и Михай-
ловского Златоверхого монастыря, акварельные копии миниатюр 
Изборника 1073 года и Сильвестровского сборника, наконец, копии 
примечательных по исторической ценности новгородских икон – 
таких как “Молящиеся новгородцы” и ”Видение хутынского по-
номаря Тарасия”» [Вздорнов 1986, 169–170]. Само декоративное 
оформление залов Исторического музея, иллюстрирующее смену 
историко-культурных эпох, служило своеобразной «исторической 
рамой» восприятия и помещало икону в определённый контекст, 
превращая её в объект научного изучения [Тарасов 2007, 186].

Явное влияние научного подхода на изучение и демонстрацию 
икон вообще характерно для конца XIX – начала XX веков. Приме-
чательно, что в это время максимально представительные по коли-
честву и качеству показываемого материала были выставки икон 
и церковной утвари при археологических съездах, а практически 
у каждого научного археологического общества имелся свой, пусть 
небольшой, музей. Два крупнейших провинциальных обществен-
ных музея, тверской и ростовский, находились под покровитель-
ством Московского археологического общества. Не только созда-
тели и хранители этих музеев были членами Общества, но и спе-
циалисты, состоявшие в нём, часто посещали Тверь и Ростов для 

русскую живопись в этот период обычно относили к предметам 
«церковной археологии/древности», «историко-археологическим» 
разделам музеев и древлехранилищ, краеведению, что давало воз-
можность понимать её как важную иллюстрацию национального 
прошлого, раздел исторического знания. Вероятно, вследствие та-
кой значимости для общественного самосознания вставал вопрос 
о её дальнейшей сохранности. Иконы практически повсеместно 
экспонировались в горизонтальных застекленных витринах и об-
суждалась необходимость для ещё большего улучшения защиты 
помещать их в вертикальные настенные витрины. Примечательно, 
что в экспозиции Архангельского древлехранилища (1891) даже бо-
гослужебное облачение показывалось уже с помощью специальных 
вешалок [Вздорнов 1986, 173, 181, 186–187].

Достаточно наглядно трансформацию смысла икон в зависимо-
сти от экспозиционного контекста можно проследить на примерах 
выставок XIX – начала XX веков. В середине XIX века не существо-
вало выставок только древнерусской живописи. Вместе с иконами 
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выставлялись богослужебные предметы, а чаще всего их окружали 
разнообразные памятники прошлых культур и археологические 
находки. Но уже к концу века тематика выставок чётко дифферен-
цирует показываемый материал. Так, на петербургской выставке 
в Археологическом институте (1898), полностью посвящённой 
церковной старине, экспонировались иконы не только отдельно 
от прочего, но и расположенные в хронологическом порядке. Де-
ление происходило также и по «школам», что давало возможность 
проследить эволюцию древнерусской живописи. Понимание ико-
ны с эстетической точки зрения приходит только на рубеже XIX–
XX веков, и её начинают демонстрировать на художественных вы-
ставках. На московских выставках изображений Христа и Богома-
тери (1896, 1897) подлинники и копии икон демонстрировались 
наравне с другими произведениями изобразительного искусства 
[Вздорнов 1986, 208–209].

Таким образом, икона, перемещённая в музейную экспозицию 
XIX века, теряет связь со своим сакральным пространством и рас-
сматривается как один из объектов коллекционирования или на-
учного изучения, подтверждая ценность рационального познания. 
Способы показа вполне соответствовали такому пониманию.

Философские идеи начала ХХ века имели решающее значение 
для изменения восприятия иконы и становления другого подхода 
к её демонстрации в музее. Понимание искусства как высшей фор-
мы познания, опирающейся на зрительную данность теофании [ср.: 
Аванесов 2019, 37], идея «вчувствования» в художественную форму, 
апология теургической деятельности утверждали романтическое 
понимание красоты и Бога, открывающего Себя в творческом акте 
«эстетического откровения» художника. Икона стала предметом 
интереса со стороны самых широких слоёв художественной интелли-
генции и понималась теперь как высшее проявление теургического 
искусства, возможность перехода в преображённую реальность со-
борного человечества. Её воспринимали с художественно-эстетиче-
ских позиций личного эстетического опыта, приравненного к са-
кральному переживанию. Именно к этому времени относятся экспо-
зиции, максимально сближавшие музей и храм. В них с помощью 
определённых художественно-пластических приёмов формирова-
лась иллюзия церковного пространства [Тарасов 2007, 190–191]. 
Именно такой была экспозиция Древлехранилища памятников 
иконописи и церковной старины Русского музея (1914), представ-
лявшая собой стройную, выверенную структуру, решённую в еди-
ном художественном стиле. Центром новой выставки древнерусского 
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искусства Русского музея являлась так называемая «Новгородская 
палата» – зал, в котором было имитировано подкупольное про-
странство храма. В центре зала под потолком висел массивный
хорос, специально изготовленный по афонскому образцу, вдоль
одной из стен был создан иконостас, перед которыми стояли све-
тильники со свечами. В этом же зале располагались две подставки 
под шитье в виде аналоев и массивная шестигранная витрина для 
небольших икон. Все витрины были выполнены из дуба, внутри об-
тянуты штофом и отделаны серебряной басмой [Карасик, Петрова 
1995, 96–97]. При этом иконы иконостаса имели самостоятельное 
обрамление, а большая часть остальных экспонатов Древлехрани-
лища показывались на акцентном тёмном фоне, как это было при-
нято для художественных произведений. На изображениях 1914 года 
не видны этикетки, порядковые номера (как в предыдущий период) 
или какие-либо другие пояснительные тексты. Следовательно, по-
сетитель должен был не изучать, а созерцать, переживать, что тоже 
подтверждает факт восприятия иконы создателями музейных экс-
позиций как формы теургического искусства. Авторами художе-
ственного решения крупнейших музейных собраний являлись из-
вестные художники и архитекторы: А. В. Щусев (Русский музей), 

В. Дильтея, Вл. Соловьева. Всё это даёт возможность считать, что 
именно к началу ХХ века относятся первые попытки музеев вер-

а философско-эстетический.
После 1917 года музеи, как и многие другие культурные инсти-

туты, стали инструментами пропаганды новой революционной 
идеологии. В экспозициях 1920–1930-х годов икона трактовалась 
преимущественно как исторический документ, иллюстрирующий 
феодальный быт, отражающий классовые отношения. Образцом 
такого подхода служила экспозиция Третьяковской галереи начала 
1930-х годов, созданная под руководством А. А. Федорова-Давыдова 
и реализовывавшая принципы тематического метода в «марксист-
ской комплексной экспозиции». На ней древнерусские иконы де-
монстрировались в сопровождении цитат из классиков марксизма-
ленинизма о социальных отношениях и классовой борьбе. Все они 
имели объёмный этикетаж, подробные сопроводительные тексты, 
выполненные с антирелигиозных и идейно-политических позиций. 
Современники даже характеризовали такое текстовое сопровожде-
ние как чрезмерное, затмевающее сами экспонаты. Для отражения 
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развития искусства на фоне этапов социально-экономических фор-

с иконами в залах выставлялись предметы быта соответствующего 
периода [Осокина 2018, 71–73].

Следом за Третьяковской галереей подобный приём продемон-
стрировал Русский музей, где в 1930–1931 годах появилась опытная 
выставка «Искусство эпохи феодализма». Рядом с иконами разме-
щались цитаты типа «Никогда идея бога не связывала личность 
с обществом, а всегда связывала угнетённые классы верой в боже-
ственность угнетателей. В. Ленин». Иконы показывались в плотной 
развеске, совмещались с предметами декоративно-прикладного ис-
кусства и рельефными фигурами святых. Экспозиция содержала 
большое количество фотографий, изображений, схем, раскрывав-
ших суть феодального быта; икона как бы уравнивалась со схемами 
и графиками. Этикетки были как краткими – под каждую вещь, так 
и более развёрнутыми – в виде небольших пояснительных текстов. 
Экспозиции 1930-х гг. максимально нивелировали и связь иконы 
с родным для неё сакральным контекстом, и понимание иконы в ка-
честве философско-эстетического феномена. Икона превратилась 
в исторический документ, иллюстрацию к обучающему рассказу 
или идеологическому тезису.

В 1960–1980 годы икона понималась как художественный шедевр, 
дающий возможность эстетического наслаждения. Она также была 
предметом национальной гордости и способом утверждения нацио-
нальной идентичности. Русская икона связывала историю отече-

ствующая стилистическая связь между древнерусской иконописью 
и византийским искусством давала основания обрести свою эпоху 
Проторенессанса. К тому же она внушала восхищение и преклоне-
ние перед гениальными мастерами прошлого – соотечественника-
ми, авторами всемирно признанных шедевров древнерусской жи-
вописи. Музейные экспозиции того времени строятся в соответ-
ствии с моделью учебника по истории искусств, с его делением на 
эпохи и школы. Судя по фотографиям экспозиций и временных 
выставок древнерусского искусства Русского музея [Поликарпова 
1998, 64, 72, 73], Третьяковской галереи [Брук 1987, 58], Историческо-
го музея, Музея им. Андрея Рублёва и т. д., заметно, что развеска 
икон была достаточно свободной, «воздушной». Каждая восприни-
малась как самостоятельное произведение, даже в случае показа 
икон, входящих в единый сюжетно-тематический комплекс. Можно 
утверждать, что они экспонировались практически в формате 
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эстетики «белого куба», концептуального подхода к музею как аб-
солютно нейтральной визуальной среде, появившегося в середине 
ХХ века и ориентированного прежде всего на демонстрацию мо-
дернистского искусства, нарочито лишённого внешнего контекста 
[Салтанова 2010, 135–136]. Такой приём, несомненно, приравнивал 
произведения древнерусского искусства к плодам художественного 
творчества. Некоторые иконы показывались на отдельных подстав-
ках, витринах, стендах с использованием цветного фона. В качестве 
подставки иногда применялся мольберт, удваивая эстетическую 
природу экспонируемого объекта. Этикетки и дополнительные по-
яснительные тексты были лаконичны и не разрывали общего худо-
жественно-пространственного решения экспозиции. Произошло 
разделение предметов экспонирования по видам искусства, что так-
же выстраивало художественно-эстетический, а не культовый или 
философский контекст.

Опыт экспонирования иконы последних десяти-пятнадцати лет 
свидетельствует о попытке синтезировать открытые ранее принци-
пы показа. В качестве экспозиционных приёмов широко и виртуоз-
но используются традиционные способы демонстрации художе-
ственных памятников: размещение в отдельной витрине, акценти-
рование цветом или светом, разделение объектов показа по видам 

к «школе» или региону. Исторический контекст раскрывается с по-
мощью сопроводительных текстов или дополнительной экспона-
туры (фото, графики, карты, мультимедиа). Вместе с тем всё чаще 
наблюдаются стратегии реконструирования сакрального контекста: 
экспозиционное пространство строится как имитация интерьера 
храма; музейное оборудование напоминает аналои и киоты; произ-
ведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
объединяются в функциональные комплексы, соответствующие бо-
гослужебным практикам. В пояснительных текстах часто присут-
ствует указание о происхождении и бытовании конкретной иконы. 
Если икона демонстрируется отдельно от иконостаса, в состав кото-
рого она входила ранее, то обычно рядом на стене помещают его 
схему с указанием конкретного места данной иконы. Эту же тенден-
цию подкрепляет и многообразие форм хранения: музеи экспони-
руют иконы, взятые из храмов на время, и, наоборот, предоставляют 
музейные предметы во временное богослужебное пользование.

Например, в одном из залов выставки «Древлехранилище памят-
ников иконописи и церковной старины. К 100-летию открытия» Рус-
ского музея (2014), так же как и в «Новгородской палате» 1914 года, 
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была сделана попытка имитации внутрихрамового пространства. 
На одной из стен демонстрировался иконостас, перед которым сто-
яли две «тощие» свечи, а в центре зала под потолком также распо-
лагался хорос. В разделе Византийского искусства частного Музея 
русской иконы (Москва) реконструирована алтарная зона с грече-
ским иконостасом конца XVII – начала XVIII века, высокими наполь-
ными подсвечниками и хоросом. Всё это создаёт у зрителей ощу-
щение присутствия в пространстве храма, пусть и представленного 
фрагментарно. Соответственно, и на остальные иконы экспозиции 
ложится отблеск сакрального контекста. Пространство «Старооб-
рядческой часовни», входящей в комплекс Музея русской иконы, 
полностью воссоздаёт интерьер молитвенного места со свойствен-
ным ему аскетизмом и уединённым сосредоточением на иконе и мо-
литве. Это достигается помещением икон, молитвенных книг, пред-
метов богослужебного назначения (свечи, подсвечники, лампада, 
маслёнка для лампадного масла), мебели в воспроизведённый инте-
рьер деревянной часовни. При этом взаимное расположение музей-
ных предметов убеждает в том, что это именно место для молитвы, 
а не для эстетического любования. Бывает, что только часть музей-
ной экспозиции соответствует задачам воссоздания сакрального 
контекста. Например, соблюдение исторически сложившейся 
структуры иконостаса – как на выставке «Иконостас Преобра-
женского собора Спасо-Евфимиева монастыря» Музея им. Андрея 
Рублёва (2017). На ней был представлен комплекс иконостаса собо-
ра Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, уникальный своей поч-
ти полностью сохранившейся комплектацией. Или показ там же 
икон в «родных» киотах и окладах совместно с разнообразными 
лампадами как на выставке «Домашнее убранство иконы» (2015).

Разные этапы музейного бытования иконы тем не менее демон-
стрируют некоторую повторяемость. На каждом из этих этапов 
способы показа воздействуют на восприятие иконы – то как сакраль-
ного объекта, то как профанной вещи. При этом на сами способы 
показа влияют те ценностные ориентиры, которые формируют до-
минирующие стратегии визуальности. Обоснования приёмов деса-
крализации иконы в экспозициях, конечно, были совершенно раз-
личны, что не мешает видеть типологического сходства общих стра-
тегий. К приёмам десакрализации иконы можно отнести визуальное 
уравнивание иконы с другими предметами показа; развеска, подчи-
няющаяся общим принципам художественной композиции музей-
ного зала; включение в «серию»; трактовка иконы как художествен-
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сакрального контекста относятся прежде всего построение экспо-
зиции, имитирующее церковный интерьер; музейное оборудо-
вание в виде аналоев и киотов; совмещение в экспозиции икон 
и предметов декоративно-прикладного искусства богослужебного 
назначения; соблюдение при развеске структуры иконостаса.
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В статье поднимается ряд проблем, связанных c теоретическим и при-
кладным интересом к месту и роли университета в различных моделях: от 
опоры в экономике выживания до драйвера технологических и социаль-
но-экономических изменений в эпоху умных городов. Целью статьи явля-
ется доказательство ведущей роли университета не только в образователь-
ной, но и в социально-экономической сферах развития города и региона. 
Актуальность обращения к теме подтверждается международными эко-
номическими процессами, в которые включается Россия, – присоединение 
к движению умных городов, Трианонский диалог (Россия – Франция) на 
высшем уровне. На примере томского кейса показаны достижения уни-
верситетов в социально-экономических изменениях страны. Опираясь на 
исторические примеры и актуальные исследования ведущих урбанистов, 
собственный десятилетний опыт сравнительного изучения городов, автор 
показывает, как университет может организовывать социальное простран-
ство города и региона. Проанализированы ошибки, связанные с редукци-
ей смысла и некритическим обращением с модными теориями. В статье 
предлагается выбор алгоритма совместной работы города и университета. 
Автор использует методы сравнения городских политик в отношении уни-
верситета, исторической реконструкции успешных проектов сотрудниче-
ства университета и города, анализа, включённого наблюдения в ходе про-
цесса принятия решений. Проблематизация решения задач начинается 
с анализа редукции смысла теорий, нередко превращаемых в модные ло-
зунги и вытекающие из них программы преобразований, что приводит 
к искажению и самих теорий, и международного опыта. К числу таких 
модных теорий сегодня можно отнести «умный город», «креативный го-
род». Автор разделяет позицию британского урбаниста К. Навратека от-
носительно того, что без включения интересов гражданина и сообщества 
подобные проекты обречены на провал. На примере двух актуальных 
проектов «Умная роща» и «Живая лаборатория» (томский кейс) под-
тверждается разрыв со смыслом и технократическая абстрактность. Автор 
реконструирует образную и смысловую модель университетской рощи 
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как визуального пространства Сибири и образа её цивилизованного буду-
щего. На примере «живой лаборатории» BMW и Фонда Гуггенхайма рас-
крыто взаимодействие городских властей Нью-Йорка и жителей относи-
тельно улучшения жизненного климата и облика мегаполиса. Поднимая 
проблему «живых городов», автор последовательно рассматривает место 
университета в городе, получая подкрепление своей позиции в опублико-
ванной Р. Флоридой статье (август 2019) по рейтингу 50 американских го-
родов, в основе которого лежит процент выпускников университетов, что 
подтверждает роль университета в современной экономике знаний, по-
тенциал для движения умных городов или тривиально – оздоровления 
экономики города и региона. Завершая статью, автор (опираясь на работу 
Г. Аве, на кейс Кливленда, проекты университетского кампуса в Томске) 
делает вывод о том, что формировать университетский город сегодня – это 
значит жить полноценной социальной жизнью.

Ключевые слова: университетский город, визуальная среда, смысл, 
образ, креативность, живые лаборатории, живой город, Россия.
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The article deals with a number of problems related to theoretical and 
applied aspects of the university role in various models: as a supporter in the 
economy of survival or as a driver of technological and socio-economic changes 
in the era of smart cities. The article goal is to prove the leading role of the 
university in both the educational and socio-economic areas of the city and 
region development. The academic relevance of the research is supported by 
the international economic processes Russia has become a member of, such as 
the movement of smart cities, the Trianon dialogue (Russia – France) at a high 
level. Using the Tomsk case, we demonstrated the achievements of universities 
in the socio-economic changes of the country. Based on historical examples, 
relevant studies of major urbanists and the author’s ten-year experience of 
comparative studies of cities, we show how the University can organize city 
and region social space. The fails associated with the reduction of meaning and 
uncritical handling of popular theories are analyzed. The article put forward 
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an algorithm of the collaboration of city and university. We use methods
of comparing city policies toward the university, historical reconstruction
of successful cooperation projects between university and city, analysis, and 
participant observation during the decision-making process. Problematization 
of issue solving begins with an analysis of the reduction of theory meaning. 
This reduction often results in fashionable slogans and transformation pro-
grams, which leads to a distortion of these theories and international experi-
ence. Such popular theories today include ‘smart’ and ‘creative’ cities. We agree 
with K. Nawratek, the British urbanist, that such projects are doomed to failure 
without including the interests of the citizen and the community. The gap with 
meaning and technocratic abstractness are confirmed on the example of two 
relevant projects “Smart Grove” and “Living Laboratory” (Tomsk case). We 
reconstruct the figurative and semantic model of the university grove as the 
visual space of Siberia and the image of its civilized future. Using the example 
of the living laboratory of BMW and the Guggenheim Foundation, we reveal 
the interaction of the city authorities of New York and residents concerning 
improving the living climate and appearance of the metropolis. Raising the 
problem of living cities, we consistently consider the university role in the city. 
We support our position, referencing to an article, published by R. Florida 
(August 2019), dedicated to the rankings of 50 American cities, which is based 
on the percentage of university graduates. This confirms the role of the univer-
sity in the modern knowledge economy, the potential for smart cities develop-
ment or trivially – for improving the city and region economy. Referencing 
G. Ave’s publication, the Cleveland case and the projects of the Tomsk univer-
sity campus, we concluded that to form a university city today means living 
a full social life.

Keywords: university cities, visual environment, meaning, image, creativity, 
living labs, living city, Russia.
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Научные и политические события последних месяцев показали 
целый ряд изменений, обозначивших, по крайней мере – техниче-
ски, два важных сдвига. Во-первых, после высказывания Президента 
России в Сингапуре о присоединении России к движению умных 
городов теоретический и особенно прикладной интерес к концепту 
«умный город» растёт по экспоненте. Во-вторых, особенностью ухо-
дящего года стало то, что в рамках Трианонского диалога на выс-
шем уровне России и Франции особое внимание было уделено уни-
верситету будущего. Целый ряд совместных мероприятий, состояв-
шихся во Франции и России, – тому подтверждение. Среди них, 
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пожалуй, самый результативный – Московский урбанистический 
форум 2019 года, интегрировавший на своих площадках тематику 
умных городов и проблемы дизайна новых образовательных про-
странств. К региональным событиям стратегического значения от-
несём то, что Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (наряду с Пермским) получил финансирова-
ние на пилотный проект строительства кампуса. Немаловажно для 
обоснования наших исследований, что Томский государственный 
университет третий год подряд входит в список 100 лучших студен-
ческих городов мира по рейтингу QS, заняв в текущем году семьде-
сят третье место в мире и третье место среди четырёх российских 
городов, включённых в рейтинг (Москва, Санкт-Петербург, Томск, 
Новосибирск). Устойчивый тренд этих четырёх городов России стал 
основанием для типологизации отечественных университетских го-
родов при выдвижении гипотезы об особенностях политической 
социализации молодёжи в университетском городе.

Увлечённость «умными городами» вместе с политическим трен-
дом в сторону оптимизации (номинирование «территориями опе-
режающего развития», «НОЦ»), а также кампусами и «универси-
тетскими городами», динамичное развитие концептов в условиях 
быстро меняющегося мира показывают, что мы имеем дело со 
своего рода «нестабильной материей». Одновременно поголовное 
увлечение названными темами позволяет установить ряд типичных 
ошибок и невольных заблуждений.

Начнём с самого концепта «умный город». Что сейчас понимать 
под данным концептом? Современная теория и практика движе-
ния умных городов уже ушли от базового уровня цифрового горо-
да, кибергорода и прочих технологических обоснований «городско-
го ума». И вот, будучи включённым в рабочую группу нашего
университета по умному обустройству Университетской рощи, я 
столкнулся с примитивизацией, основанной на продвижении эле-
ментарных наличных технических и интеллектуальных возмож-
ностей участников, которые должны были «добавить ума» исто-
рическому ландшафту. Оказывается, «Умная роща» – это камеры 
слежения, оптоволокно по периметру рощи, свободный Wi-Fi, 
возможность инсталляций при проведении массовых мероприя-
тий, QR-коды на деревьях, которые дадут ответ типа «я спросил 
у ясеня», и... «умные мусорницы». Скорее всего, по такому же прин-
ципу формировался и список потенциальных умных городов в рос-
сийском Минстрое. Причина редукции концепта видится в сле-
дующем: с одной стороны, модные теории, взятые на вооружение 
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политиками и чиновниками, превращаются в лозунги без понима-
ния их сути; с другой, техническое мышление плановиков и экспер-
тов превращает воплощение модной теории в фарс. Об этом гово-
рил, ссылаясь на М. Полезе, и Кшиштоф Навратек применительно 
к использованию чиновниками понятия умного города или креа-
тивного города: свести стратегии города к одному предложению 
или фразе никогда не удавалось. «Тем не менее такие лозунги, как 
“креативный город” или “умный город” (использующийся чуть 
реже, чем первый), всё же похоже организуют мышление (прежде 
всего политиков и муниципальных чиновников). Конечно, за этими 
лозунгами есть серьёзные теории и проекты, но то, что доходит до 
политики и СМИ, только бледная тень этих теорий и проектов» 
[Nawratek 2015].

Позиция Навратека изложена им в книге «Город как политиче-
ская идея», где среди прочего показана смысловая ничтожность 
планирования и социальных программ без учёта мнения граждани-
на: в этом онтологический и далеко не тривиальный смысл граждан-
ства как реальной политики. С точки зрения смысла, пример с ро-
щей – это демонстрация подражания в диапазоне от неосмыслен-
ности к бессмыслице. Беда в том, что от вида и функционала «умной 
мусорницы» студент не поумнеет. И здесь в первую очередь речь 
идёт о визуальном компоненте. Университетская роща первого за 
Уралом университета закладывалась по замыслу его главного садов-
ника Порфирия Никитича Крылова как модель сибирской приро-
ды: в северной части парка – растения северной Сибири, в южной – 
юга Сибири. Но не только актуальной природы, а и грядущих
преобразований. Через речку Медичку была построена модель дей-
ствующего до сих пор первого в Сибири железобетонного моста. На 
этой же речке была установлена первая в Сибири модель гидротур-
бины, вырабатывающей электрический ток. На центральной аллее 
были поставлены газовые фонари, а для их действия на хозяйствен-
ной территории университета построен газгольдерный завод. Про-
странство и прогресс – настоящее и будущее Сибири, – вот нагляд-
ное для города и всего края предназначение рощи. Что касается
визуализации сегодня, то Умную рощу надо видеть, трогать её 
3D-принт-копию, получать видеоприложение об её плане, исто-
рии, природных и культурных памятниках, а в идеале и читать её.

На Московском урбанистическом форуме 2019 года (МУФ-19) 
разговор о смыслах получил поддержку у практиков, и это радует. 
Применительно к нашей теме смысл университета – в образовании, 
а университетского города – в том, что он сам становится единой 
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образовательной площадкой, стирая барьеры между аудиториями, 
площадями, кафе, улицами. В теории уже есть понятие «мудрый 
город»; автор концепта – Джо Раветц – показывает пути перехода 
от умного к мудрому городу, и эти пути лежат не в технической, 
а в гуманитарной плоскости. «Подобно мыслительному процессу, 
но уже в сознании городского сообщества, происходит со-обучение, 
со-познание, со-креация, со-производство» [Ravetz 2017] .

Столкнувшись с увлечённостью модными словами и с бюрокра-
тическими играми в стратегии «умных городов», где ставка делается 
исключительно на интеллект машины, надо усвоить простое прави-
ло: машинный интеллект может многое, но он не создаёт смыслов, 
а смысл – это не просто овнутрённое знание, но и воображение. Мо-
жет быть, следует начать с того, чтобы попытаться вернуть горожа-
нам то первичное восприятие и воображение, возникающее при 
чтении города, о котором писал Виктор Гюго в своём «Соборе Па-
рижской Богоматери». Вспомнить о том, что зодчество как образ 
мира было убито менее дорогостоящей печатной книгой. Я прошу 
прощения за невольный каламбур, но сегодня можно попытаться 
хотя бы частично вернуть с помощью «цифры» то, что было отнято 
«буквой». Помощником нашему воображению могла бы стать QR-
история зданий с отсылками к историческим персонажам, событи-
ям, пластам культуры. В деле познания города архитектура – это 
первая литература. Если провести аналогии с конкретной единицей 
города – домом, то современное понимание его как здания опирается 
на более древние пласты: дом как хозяйство и дом как населявшие его 
люди [Колесов 2000, 210]. То же относится и к университету, изна-
чально понимаемому как товарищество или общежитие профессо-
ров и студентов. Если мы это поймём, то сохраним больше рарите-
тов и позволим меньше появляться сегодня и в будущем недостой-
ным архитектурным произведениям. И если это университетский 
город (а не все города, где есть университеты, являются таковыми), 
то университет обязан выполнять миссию интегратора, просветите-
ля и образца (включая и облик), учащего будущему, и драйвера
современных форм и темпов развития общества.

Возвращаясь к тезису о «мудром городе» как коллективной об-
разовательной площадке, не следует забывать и науку. Поэтому 
стоит обратиться к теме «живых лабораторий». В теории и на прак-
тике они понимаются как исследования, вынесенные в городскую 
среду за стены институтов и производств. Живые лаборатории яв-
ляются лишь частью встроенного пространственного интеллекта 
городов. Разнообразие физического и социального пространства 
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районов (спальные, промзоны, университетские) предполагает раз-
личный функционал их применения и различные конфигурации 
тестирования продуктов и услуг. Но в любом случае надо быть го-
товым к тому, что с их деятельностью управление становится ком-
бинированным, поскольку районы станут развивать своё собствен-
ное соуправление и способы принятия решений, свои стратегии 
с опорой на различные комбинации ведомственного (применитель-
но к университетам, в частности), общественного, частного и частно-
муниципального партнёрства.

«Живые лаборатории» хороши тем, что они приносят деньги 
в район, а нередко дают дистантную прописку фирмам, иногда 
и с мировыми брендами. Население, включённое в такие проекты, 
более других испытывает потребность в расширении компетенций, 
в непрерывном образовании, в том числе и в корпоративных инсти-
тутах данных фирм через дистанционное обучение. Здесь студенче-
ство практически незаменимо. «Живые лаборатории» создают вза-
имодействие между местностью, инновацией и ИКТ (информаци-
онно-коммуникационные технологии) внутри отдельных районов 
города или кластеров. Фактически это новый уровень управленче-
ской повестки для города, основанный на «живой» обратной связи, 
где сильные сигналы показывают насущные потребности, слабые – 
что важнее, становятся предметом глубокого и многофакторного 
анализа как вероятные тренды. Именно тогда возникает потреб-
ность в упреждающих действиях и проектах; в этом плане слово 
и образ – не менее важные «стройматериалы», чем цемент, металл 
или композиты.

Вновь возвращаюсь к предостережению Навратека не гоняться за 
модными названиями; в качестве примера приведу опыт Живой ла-
боратории, созданной в Томске, которая позиционируется на стра-
ничке городской администрации так: «Некоммерческий проект 
креативной индустрии и первый эксперимент в Живой лаборато-
рии Томска для сохранения и развития талантов Томской области... 
Создаём инклюзивную и устойчивую городскую среду, наполнен-
ные смыслом общественные пространства, пробуждаем дух пред-
приимчивости и взаимодействие городского сообщества. LLTONE 
соответствует приоритетам Федерального приоритетного проекта 
“Формирование комфортной городской среды” и позволяет найти 
альтернативный подход к удовлетворению растущей потребности 
в повышении качества окружающей среды в городе, особенно со 
стороны поколений Y и Z» [LLT 2019]. Конечно, не обошлось без 
модных слов типа «создания пространства для воркшопов» и т. п.
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Возникает тот же вопрос, который был адресован первому
томскому кейсу: почему роща Умная? почему лаборатория Жи-
вая? И ответ состоит не в том, что в этой лаборатории не тести-
руются новые материалы, процессы, технологии. Против гумани-
тарной составляющей вряд ли нужно протестовать. Вопрос заклю-
чается в другом: лаборатория ЧЕГО и для КОГО? кто заказчик, 
кому нужны результаты исследования? почему эксперимент не
назвать НКО или проектом молодых архитекторов? Потому что
не звучит.

Противоположный пример работы со смыслами даёт Живая ла-
боратория BMW и Фонда Гуггенхайма – BMW Guggenheim Lab. Два 
с половиной месяца в 2011 году Лаборатория функционировала 
в качестве платформы для бесплатных туров, семинаров, дискуссий, 
круглых столов, показов, спектаклей, экспериментов и серии лек-
ций, на которых звучали мнения ряда видных экспертов по различ-
ным городским темам. В итоге получился словарь «Сто наиболее 
обсуждаемых тенденций в городском мышлении». Здесь Лаборатория 
тестировала «температуру» сообщества, выявляла наиболее значи-
мые проблемы, связанные с комфортом города и, что важнее, по-
казывала тренды. Затем опыт был продолжен в Берлине, потом 
в Мумбаи [BMW 2011].

Проводя сравнение с похожими условиями в России и для Рос-
сии, в первую очередь в качестве такой площадки мыслится модель 
того же МУФ, только вынесенного в пространство города – в игро-
вой, в образовательной моделях, где слово эксперта получает от-
клик в обсуждениях и переживаниях. Анализ, селекция и установ-
ление повестки для районов и города в целом – это к тому же хо-
роший вариант для формирования более прочных социальных 
связей, актива жителей.

Переходя к Живым городам, сразу замечу, что это не метафора; 
скорее, это антоним десяткам мёртвых индустриальных городов
Европы и Северной Америки. Наиболее показательна судьба горо-
дов «Ржавого пояса» США – некогда цитадели тяжёлой промыш-
ленности: два десятка всемирно известных городов, среди которых 
Детройт, Кливленд, Милуоки, Питтсбург с сокращением производ-
ства в результате глобализации фактически стали мёртвыми города-
ми. Но не все покорились судьбе. В этом плане рассмотрим кейс 
Кливленда, штат Огайо (население около 500 тыс. человек). Город, 
основой которого была тяжёлая промышленность, проигрывал 
борьбу за ресурсы в эпоху деиндустриализации. Аудит ресурсов по-
казал, что ими являются крупный государственный университет 
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в центре города, мировая известность в оказании услуг по кардиоло-
гии, спорт, оркестр, музеи. Кливленду не удалось вписаться в топ 
движения умных городов. Но руководство спасло положение в пе-
риод утечки мозгов, оттока инвестиций. Сначала появилась инициа-
тива создания «Большого университетского круга»; фактически это 
гиперкластер с наличными ресурсами университета, колледжей, 
медицинских учреждений. Именно они должны усилить своё значе-
ние в решении проблем благосостояния, развития бизнеса, привле-
чения инвестиций, в подготовке и переподготовке специалистов, по-
мощи в поисках работы. Инициатором стал Кливлендский госуни-
верситет, впоследствии присоединился фонд «Живые города».

Цели общего кливлендского проекта «Живые города» и «Боль-
шой университетский круг» были разбиты на четыре группы:

(1) «Покупать местное»: развитие стартапов, привлечение фи-
нансов, сотрудничество с бизнес-инкубаторами, обучение будущих 
предпринимателей, прямые закупки местных товаров, сведение 
вместе стейкхолдеров. (2) «Нанимать местных»: опора на образова-
ние и переподготовку, генерирование рабочих мест, привлечение 

(3) «Жить местно»: поддержание и совершенствование жилищной 
программы через финансирование улучшения жилищных условий, 
создание общественных пространств в районах. Наконец, (4) «Со-
единять»: сбор сведений, статистика, поддержка коммуникации 
между игроками – грантодателями, посредниками и т. п.

Роль университета в проекте заключалась в том, что это хаб 
и ключевой игрок. В сферу его компетенций и интересов входят: об-
разование и переподготовка; генерирование рабочих мест; обще-
ственные пространства и кампусы; экспертная поддержка и вывод 
на федеральный и международный уровни; площадка для обсуж-
дений и научных обоснований; координация [см.: Austrian et al.]. 
Фактически здесь в большей степени напрашивается прочтение свя-
зей университета и городского сообщества не как некоей структуры, 
а как социальных сетей, социального конструирования реальности.

Для подтверждения актуальности вышеозначенной проблемы 
живых и мёртвых городов обратимся к недавно вышедшей статье 
Ричарда Флориды (23 августа 2019 г.), посвящённой рейтингу горо-
дов США, который cоставлен на основе анализа удельного веса вы-
пускников колледжей среди горожан [Florida 2019]. Сначала заме-
тим, что, несмотря на усилия пиарщиков, изображающих возрож-
дение Детройта, он находится на самой нижней строчке рейтинга 
отстающих городов, в котором доля горожан, окончивших кол-
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ледж, равна 6,2 %. Именно с этой позиции можно рассмотреть ещё 
одну ипостась живого города – города, живущего будущим. И хотя, 
как показывает практика, не всегда и не везде наличие диплома 
можно приравнять к наличию таланта, всё же согласимся с извест-
ным специалистом по креативному классу, а также городам и уни-
верситетам, что талант, как выражение человеческого капитала, 
является ключевым фактором экономического роста. Проведя ис-
следование (2012–2017 гг.) пятидесяти основных городов США, 
включая и мегаполисы, Флорида приводит децильные показатели 
лучших и худших городов по количеству взрослых горожан со сте-
пенью не ниже бакалавра. Из «десятки» лучших 50 % населения 
с высшим образованием сосредоточено в шести городах (Сиэтл, 
Сан-Франциско, Федеральный округ Колумбия и др.).

Конечно, талант – явление многогранное, но при допущении 
и редукции, связанными с любым методом, обнаруживаются не 
просто интересные тренды американских городов, но и стимулы 
работы с университетами для городов российских. Во-первых, «го-
рода-суперзвёзды» Нью-Йорк и Лос-Анджелес занимают, соответ-
ственно, восемнадцатое и двадцать четвёртое места. Во-вторых, 
у Чикаго, входящего в Ржавый пояс, очевидно, есть «подушка без-
опасности» – 17-е место в рейтинге, дающее шанс развивать совре-
менные отрасли экономики (более продвинутый вариант «живого 
города» в сравнении с провинциальным Кливлендом). В-третьих, 
изучение роста количества выпускников с 2012 г. по 2017 г. зафикси-
ровало абсолютное лидерство Майами (50 % и десятипроцентный 
ежегодный прирост) с отрывом от второго места, Остина, на 15 %. 
Такая динамика удивила Р. Флориду. По нашим же предположени-
ям, это отражает возможные перемещения квалифицированных 
работников нового поколения, преимущественно занятых дистант-
но в сетях, в элитные города, связанные с благоприятной средой 
существования. Показательно, что по приросту горожан с диплома-
ми о высшем образовании Лос-Анджелес занимает всего лишь 31-е 
место, а Нью-Йорк – 39-е, отстав даже от Детройта. Наконец, увели-
чивается разрыв между городами в концентрации горожан с учёны-
ми степенями между топовыми и отстающими. Если в первых он 
составляет от 20 до 33 % среди взрослого населения, то в городах 
с низким рейтингом – от 6 до 10 %. Ричард Флорида делает вывод, 
что «талант ведущего города растёт в десять раз быстрее, чем само-
го отсталого города» [Florida 2019].

Итак, живой город сегодня – это город с высокой концентраци-
ей и постоянным приростом выпускников, обладателей учёных 
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степеней, это высокотехнологичный, наукоёмкий, наконец, это уни-
верситетский город. Конечно, образ классического университетско-
го города соотносится с историческими университетскими города-
ми, но для всех остальных это не приговор. По нашему мнению, 
живой город – фактически стратегия перехода от модели «универ-
ситет в городе» к «университетскому городу». Гастон Аве в этом 
плане прописывает оптимистическую модель такой эволюции. 
Он против изоляции города от университета, а равно и студентов 
в кампусе, и выступает за город-университет (и шире – регион), по-
скольку рассматривает университет как мощный двигатель новой 
экономики и культурной жизни. Это совместное проектирование 
и разработка стратегии (открытой для обсуждения и корректиров-
ки) в унисон со временем. Это интеграция студентов в городские 
решения; впоследствии в качестве выпускников, наряду с новой ге-
нерацией студентов, они станут активом города на очередном витке 
технологического и социально-экономического развития [см: Ave 
2016, 61–82].

Для Томска как университетского города сохраняет актуаль-
ность и базовый уровень (университет в городе) в последовательной 
разработке и реализации стратегии умного города, что решается 
сейчас далеко не однозначно [см.: Щербинин 2018]. Он даёт возмож-
ность власти, жителям, инвесторам визуализировать университет-
ский кластер, самим игрокам прочувствовать связь и единство, 
интегрировать цель и диверсифицировать задачи, привязанные 
к городской/региональной реальности.

В рамках исследования по гранту РФФИ «Политическая социа-
лизация молодёжи в университетских городах» мы сгенерировали 
для Томска «Большой университетский круг», позволяющий струк-
турировать особую зону, пространство которой накладывается на 
исторический план выделенной в XIX веке городом Томском пло-
щадки для первого университета. Коллектив единомышленников 
готов создать экономико-математическую модель университетской 
зоны в отношении города и региона, и это отражено в нашей заявке 
на соответствующий грант. Мы работаем над проблемой сетевой 
модели университетского города.

Стимулом для дальнейшей разработки стало и участие Томска 
в пилотном проекте Минобрнауки и ВЭБа по созданию универси-
тетского кампуса. Это архитектурный и логистический вызов регио-
ну. Как будет выглядеть морфология города при моделях кампус-

склоняется к тому, чтобы разместить кампус за рекой ввиду имею-
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щегося свободного пространства. Блестящий аргумент в пользу экс-
клава привел на нашей панели в рамках МУФ-19 и Доминик Фаш – 
один из учредителей университета/технопарка София Антиполис 
(Ницца). В прошлом году доходы этого университета превысили 
доходы от туризма по всему Лазурному побережью Франции. Од-
нако все факультеты и кафедры такого университета – фактическое 
учебно-научное продолжение лабораторий, производств, проект-
ные и конструкторские, дизайнерские бюро современной француз-
ской и мировой индустрии. Это один пример, но есть и другой – 
Мюнстер (ФРГ), где весь город является кампусом, а бургомистрат 
компенсирует владельцам сдаваемого жилья расходы на ремонт 
и на пристройки помещений. Такого рода резоны следует учесть, 
когда с выносом за пределы города будешь уверен, что уровень жиз-
ни обитателей кампуса, возможности трудовой занятости (а студен-
тов практически все исследователи относят к «эталонному» ядру 
прекариата), разносторонние потребности в досуге обеспечены 
и превосходят аналоги традиционного размещения и обучения. 
Итак, хорош кампус-эксклав или нет, надо думать, как он будет 
функционировать? Или это будет город-кампус и шире – город-
университет, учащийся и обучающий? В любом случае мы должны 
опираться на социальные и экономические показатели при эффек-
тивном планировании и на здравый смысл, в основе которого долж-
но лежать понимание города как живого организма.

Таким образом, сегодня для разных городов и разных универси-
тетов задачи – самые разноплановые, но общим (в нашей оптике) 
представляется то, что университет является важным ключевым 
игроком в решении социально-экономических, духовных да и по-
литических задач по продвижению к будущему.
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В статье проанализированы специфические причины появления в со-
ветских детских фильмах эпизодов, демонстрирующих городские и сель-
ские ландшафты Литвы и создающих особую атмосферу в кадре. Посколь-
ку вильнюсское барокко испытало на себе влияние итальянской архитек-
туры, то съёмки в Литве создавали в советском кинематографе иллюзию 
Италии. Ещё одна из причин лежит в плоскости инаковости культуры, 
внутри которой легко сотворить образ врага. Но вместе с этой крайностью 
в контексте детского кинематографа лежит и полярно другая целевая при-
чина: визуально продемонстрировать абсолютную идентичность литов-
ского городского пространства российскому, точнее, советскому простран-
ству. Использование ландшафтов литовских городов носило мозаичный 
характер. Определённые места, которые зритель видит в кадре, по смыслу 
выполняют иную функцию, нежели та, которая характерна для них в ре-
альности. Городское пространство Литвы в детском советском кинемато-
графе лишено присущей ему семантики. В статье выявляются закономер-
ности, согласно которым авторы фильмов намеренно отказывают в узна-
ваемости историческим и повседневным объектам этой прибалтийской 
республики.

Ключевые слова: ландшафтный контраст, Литва, городская среда, дет-
ский советский фильм, визуальный код.
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The article analyzes the specific reasons for the occurrence of episodes 
demonstrating urban and rural landscapes of Lithuania and creating a distinc-
tive atmosphere within the frame in Soviet children films. Since Vilnius baroque 
was influenced by Italian architecture, filmmaking in Lithuania created the 
illusion of Italy for Soviet cinema. Another reason lies in the ground of other-
ness of the culture, inside which an image of an enemy was easier to create. But 
along with this extreme point there is another opposite aspect in the context of 
Soviet children cinematograph – visual demonstration of the absolute identity 
of Lithuanian urban space to Russian, or, more precisely, Soviet one. The use of 
Lithuanian cities landscapes was mosaic by its nature. Different meaning, than 
the one they performed in reality, was attributed to certain places that the audi-
ence saw in frames. The urban space of Lithuania in children’s Soviet cinema
is devoid of its true meaning. The article reveals those patterns by which film-
makers deliberately refuse to show historical and everyday objects of this Baltic 
republic in a recognizable way.

Keywords: landscape contrast, Lithuania, urban environment, Soviet chil-
dren’s cinema, visual code.
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Для советского кинематографа Прибалтика была воплощением 
европейской культурной ментальности. Её природные особенности 
и архитектурная специфика, внутри которой происходят смешения 
различных стилей, позволяли кинематографу воссоздавать евро-
пейские реалии, не покидая замкнутого пространства советских ре-
спублик. Латвия использовалась для имитации визуального коло-
рита Англии. Один из самых известных «английских» проектов, 
снятых в Риге, который высоко был оценён самими англичанами, – 
это фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
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(1979–1987, режиссёр Игорь Масленников). В этом фильме в роли 
Бейкер-стрит выступала улица Яуниела (ил. 1). Латвия вжилась 
в образ вымышленного персонажа настолько, что ежегодно в столи-
це отмечается день рождения известного литературного сыщика. 
Эстония была аналогом скандинавских стран в первую очередь
по причине обилия черепичных крыш, тогда как Литва с её бароч-
ным экстерьером/интерьером воплощала на советском экране дух 
Италии.

Такая визуально-кинематографическая специализация связана 
именно с влиянием европейских архитектурных тенденций на 
внешний вид городов прибалтийских республик. Однако «Собака 
Баскервилей» (1981, режиссёр Игорь Масленников), например, сни-
малась как в Латвии, так и в Эстонии, в ландшафте которой много 
таинственных болот, где происходит ряд важных событий в про-
изведении Артура Конан-Дойла. Хотя семантически каждая из 
республик Прибалтики и была «привязана» к определённой евро-
пейской стране, эти границы часто и неизбежно нарушались.

Тематически советские фильмы, снятые в Прибалтике, связаны 
определённой сюжетной спецификой. Всё, что было за пределами 
русской обыденности, не соответствовало идеологическим пред-
ставлениям о месте и времени советской действительности, выноси-
лось за её пределы. Экранизация зарубежной литературы, напри-
мер, из наиболее известных проектов – «Богач, бедняк» по роману 
Ирвина Шоу (1982, режиссёр Арунас Жебрюнас), «Американская 
трагедия» Теодора Драйзера (1981, режиссёр Марионас Гедрис) – 
осуществлялась в Литве; там же были сняты итальянские сцены де-
тектива по роману братьев Вайнеров «Визит к Минотавру» (1987, 
режиссёр Эльдор Уразбаев). Жанр детектива не имел географиче-
ской привязанности к какой-либо республике как и фильмы о раз-
ведчиках, но сериалы «Семнадцать мгновений весны» (1973, режис-
сёр Татьяна Лиознова) и «Щит и меч» (1968, режиссёр Владимир 
Басов) были сняты в Латвии, за которой закрепилась репутация 
места, где создаются ключевые фильмы о разведывательных струк-
турах и операциях.

Исторические фильмы также снимались в Прибалтике, на тему 
русской истории в том числе, особенно если герои этих фильмов 
отправлялись в путешествие по Европе. Например, так были сняты 
«Гардемарины, вперёд!» (1987, режиссёр Светлана Дружинина) 
и «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976, режиссёр Алек-
сандр Митта).
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Ил. 1. Рига. Улица Яуниела

Эстония ещё в советском кинематографе брала на себя функцию 
Франции. В частности, известный проект «Д’Артаньян и три муш-
кетёра» (1979, режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич) снимался 
в Таллине; там же была возведена и Эйфелева башня, которая по-
является в фильме «Корона российской империи, или Снова неуло-
вимые» (1970, режиссёр Эдмонд Кеосаян). Из культовых детских 
советских фильмов в Эстонии были сняты «Три толстяка» (1966, 
режиссёры Алексей Баталов, Иосиф Шапиро), «Город мастеров» 
(1965, режиссёр Владимир Бычков), «Снежная королева» (1966, ре-
жиссёр Геннадий Казанский), «Приключения жёлтого чемоданчи-
ка» (1970, режиссёр Илья Фрэз), «Малыш и Карлсон, который жи-
вёт на крыше» (1971, режиссёры Маргарита Микаэлян, Валентин 
Плучек), «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974, режиссёр 
Ролан Быков), «Проданный смех» (1981, режиссёр Леонид Нечаев). 
Из эстонской фактуры чаще всего в детском советском кинемато-
графе появлялись черепичные крыши и флюгеры Таллина, а также 
монументальные монастырские стены.

Интересен тот факт, что советские режиссёры, снимавшие кино 
для детей, в качестве съёмочного полигона редко использовали Лат-
вию. Можно предположить, что данный факт связан с неким внеш-
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ним лоском, строгостью архитектурных линий, с определённой вну-
тренней ландшафтной отстранённостью, то есть отсутствием детско-
го начала в пространственных ориентирах названной прибалтийской 
республики. Исключение составляют фильмы приключенческого 
жанра, но они рассчитаны на разновозрастную аудиторию.

Причины обращения детского советского кинематографа к ланд-
шафтам Литвы различны и здесь включаются не только стилевые 
аспекты, но и разнообразные идеологические контексты. Чаще всего 
на территории Литвы делали свои «досъёмки» определённых сцен 
режиссёры, работавшие на киностудии «Беларусьфильм». Факт 
того, что на формирование и вильнюсского барокко в частности, 
и литовского в целом повлияли особенности итальянского архитек-
турного стиля, не подлежит оспариванию; особенно это характерно 
для ХVII–ХVIII веков. «На архитектуру этого времени наибольшее 
влияние оказало итальянское барокко, позднее приобретшее явные 
региональные черты. В этот культурно-исторический период наи-
более ярко проявлялся синтез искусств. Для достижения архитек-
турной выразительности мастерами использовались арки различ-
ных форм и пропорций, проёмы, их перемычки с богатыми декора-
тивными наличниками. Обильно применялись ордерные элементы 
как в интерьерах, так и на главных фасадах зданий» [Климник, Орло-
ва 2016, 75]. Эту архитектуру мы и видим в кадре.

В связи с вышесказанным представляется логичным и понятным 
ландшафтный визуальный ход, который использовал режиссёр
Леонид Нечаев при съёмках фильма «Приключения Буратино» 
(1975). Что касается городских сцен, то он совмещал крымскую эк-
зотику с тихими вильнюсскими улочками. Функционально были 
задействованы несколько планов. Это, во-первых, отражало всю
амплитуду характера главного персонажа, во-вторых, отправляло 
к оригинальному литературному тексту, где всё действие происхо-
дит во Флоренции, в-третьих, придавало романтический колорит 
слишком безумному, динамичному, разнохарактерному простран-
ству фильма. Например, эпизод после неслучившейся ссоры Папы 
Карло и Джузеппе в связи с говорящим поленом построен таким 
образом, что сначала зритель видит крымский пейзаж, где солнце 
уходит за гору, а на смену ему выходят на улицы фонарщики и за-
жигают фонари, исполняя песню про свет и тень. Вильнюсские 
улочки, высвеченные искусственным светом, воплощают и удиви-
тельное спокойствие, не соответствующее темпоритму повество-

и таинственности. Но режиссёр сознательно вносит неожиданный 
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контраст в пространство улиц литовской столицы. Фонарщики ис-
полняют танец на улочках Вильнюса, а зажигают фонари в Крыму, 
что заметно по структуре стен, видимых на экране. Ландшафтный 
контраст часто присутствует в пространстве фильма. Школьные 
арочные ворота сняты в Литве, тогда как лестница, по которой спу-
скаются Папа Карло и Буратино, чтобы отправиться в школу, имеет 
крымскую фактуру. Танец мойщиков улиц снят в Вильнюсе, а Бу-
ратино выбегает из литовской улицы в крымский дворик. Сцены 
и с фонарщиками, и с мойщиками улиц сняты в одном и том же 
месте Вильнюса, на одной из угловых улочек старого города.

Вторая серия фильма «Приключения Электроника» (1979, ре-
жиссёр Константин Бромберг) снята в Литве. Когда Электроника 
похищают и привозят в некий заграничный город, то он оказывает-
ся в руках банды Стампа (одна из лучших ролей Владимира Басо-
ва). Электроника везут в машине, из окна которой он наблюдает 
город. Зритель тоже смотрит на всё происходящее глазами героя 
и видит узкие улочки Старого города – исторический центр Виль-
нюса. В кадре также оказываются несколько храмов столицы Литвы: 
костёл Святой Анны, костёл Святых Франциска Ассизского и Бер-
нардина. Данный приём активирует визуальный код враждебности 
и принципиальной инаковости того места, в которое попал глав-
ный герой. Учитывая факт атеизма как ключевого ядра советской 
идеологии, можно сказать, что красота религиозных сооружений 
должна была вызвать у зрителя подозрения в том, что события 
будут развиваться в опасном для героя ключе.

Ил. 2. Литва. Тракайский замок
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Ключевые события «заграничной» серии разворачиваются в Тра-
кайском замке (ил. 2). Тракай – столица Литвы, основанная князем 
Гедиминасом в 1316 году. По причине удобного местоположения – 
холм, окружённый водой – главный город был перенесён из Керно-
ва в Троки (прежнее название Тракая). Сейчас в здании замка исто-
рический музей. В фильме бандиты утверждают, что государство
не допускает простой народ к просмотру произведений искусства, 
а они желают восстановить справедливость. Тракайский замок со-
стоит из нескольких зданий, связанных между собой. Он представ-
ляет городище с закрывающимися воротами и площадью в центре. 
В правом дальнем углу площади есть башня; именно ворота, веду-
щие внутрь неё, и «сыграли» в фильме «роль» музейных ворот. По-
мещение, в котором происходит сцена ограбления, – это тёмная 
сводчатая зала, на её стенах не висят картины – как в реальности, так 
и в фильме. По сути, авторам необходим был антураж, который 
визуально приближал бы зрителя к ощущению того, что всё проис-
ходит в какой-то другой, европейской, сумрачной стране. Контекст 
использования Тракайского замка связан также с возможностью 
визуально погрузиться в эпоху Средневековья.

Литва в качестве фактуры была использована в названном филь-
ме ещё и с другой целью. Несколько сцен были сняты в районе Лаз-
динай (ил. 3). Таким образом, в фильме появляется другой Виль-
нюс. В первую очередь это современная, огромная, необычная по 
меркам советской действительности школа, где происходят основ-
ные события большей части фильма.

Ил. 3. Вильнюс, район Лаздинай
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В «Приключениях Электроника» ландшафты Литвы появляются 
для усиления контрастности. С одной стороны, создание образа 
врага через разнокалиберную банду Стампа и погружение в атмос-
феру иной культуры с налётом Средневековья. С другой стороны, 
предпринимается попытка приукрасить советскую действитель-
ность. Основные съёмки происходили в Одессе. Город представлен 
в фильме так, что зритель должен поверить в то, что все города
Советского Союза выглядят подобным образом. Уникальная школа 
с огромными кабинетами, красивыми лестницами и стеклянными 
стенами тоже должна была восприниматься как нечто привычное 
и обыденное для советской действительности.

Антропологический дискурс Литвы в данном фильме наполнен 
дискретностью и смысловой полярностью. Городское пространство 
лишено присущей ему семантики, оно мозаично и обрывисто. Бо-
лее того, повторяются определённые ракурсы улиц и зданий, от-
сутствует перспектива, внутри которой отражался бы образ Виль-
нюса или Тракая. Авторы фильма намеренно лишают объекты 
узнаваемости, наделяя их совершенно иным функционалом. Оба 
города совмещены в некоем условном фантасмагорическом про-
странственном локусе. В фильме «Приключения Электроника» 
Литва использована с единственной целью – она воплощает собой 
«загнивающий» Запад, где отсутствуют моральные ценности. На 
таком визуальном материале легко создать образ врага.

Ил. 4. Литва. Яшюнай
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В Вильнюсском районе Лаздинай был снят внешний вид школы 
и школьный двор, где в фильме и происходят основные «детские» 
конфликты. Если выявлять мотивы обращения к данному месту, то 
можно предположить, что в этом случае целеполагание то же, что 
и в фильме «Чудак из 5 Б» (1972, режиссёр Илья Фрэз). Здесь герои 
постоянно бродят по городу, который визуально выглядит привыч-
но и обыденно. Город показан без перспективы в глубину. Он как 
будто ничем не отличается от среднестатистического советского на-
селённого пункта. Нужно пристально вглядываться, чтобы внутри 
кадра узнать районы и улицы Вильнюса. В фильме представлен как 
старый город, так и новые районы столицы Литвы. Есть абсолютно 
узнаваемые пространственные элементы, из которых складывается 
Вильнюс: набережная реки Нярис, которая делит город на две ча-
сти – современную и историческую; магазин, где герой ищет пода-
рок для матери, – это начало старого города, улочки и здания кото-
рого тоже с разной периодичностью мелькают на экране. Город 
намеренно снят таким образом, чтобы он не был идентифицирован 
как столица Литвы. Семантически ставится знак равенства между 
городским пространством прибалтийской республики и любым 
населённым пунктом в Советском Союзе.

И последний детский советский фильм, который необходимо 
поставить в один ряд с предыдущими, – это «Бронзовая птица» 
(1974, режиссёр Николай Калинин). Он был снят в усадьбе Яшюнай, 
расположенной недалеко от Вильнюса (ил. 4). Здание, построенное 
в стиле ампир с элементами романтизма, является родовым имени-
ем Балинских. Один из представителей этого рода, Иван Балин-
ский, является основателем российской психиатрической школы. 
Усадьбу эту посещал даже великий поэт Адам Мицкевич, и для 
своего времени она стала культурным центром. Само место, где она 
расположена, включает красивые и вместе с тем несколько таин-
ственные пейзажи. Открытое пространство чередуется с зарослями, 
где прячутся болота; и посреди всего этого природного великоле-
пия высится усадьба. Яшюнай оказывается идеальным местом для 
съёмок фильма «Бронзовая птица». Стилистически этот детский 
фильм снят по «нуаровским» принципам с доминированием атмо-
сферы неопределённости и таинственности, где герои только ка-
жутся носителями заявленных качеств, но не являются таковыми на 
самом деле. Идеальным примером такого несоответствия в фильме 
становится «Графиня», каковой её считают мальчишки; на самом 
деле она всегда была в этом столь притягательном для пионеров 
доме служанкой. Дети ищут врага, и они его находят, идя по его 
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следу, иногда слишком увлекаясь. В контексте данного сюжета ланд-
шафт маленького литовского города оказывается удобным для вос-
создания атмосферы неопределённости, таинственности, а усадьба 
как бы враждебна сама по себе, уже одним своим видом. Она по 
сути уже враг. Дом условно персонифицирует враждебный образ 
даже без явного присутствия в нём человека и на этом основании 
отвергается новой идеологией.

Такая идеология, по словам Е. Артемьевой, «провоцирует детей-
киногероев на аномальные, совершенно недетские поступки. Объ-
яснить эту несогласованность можно не через вечную проблему 
“отцов и детей”, а через разграничение двух понятий – ума и му-
дрости. Умом в самом положительном смысле отныне наделяются 
исключительно дети и подростки, мудрость с отрицательными кон-
нотациями (она – из прошлого) отдаётся взрослым» [Артемьева 
2013, 155].

Итак, литовский ландшафт в советском детском кинематографе 
появлялся по нескольким причинам:

1. Улицы Вильнюса создают иллюзию Италии, то есть городской 
ландшафт как будто аутентичен природе самого героя («Приклю-
чение Буратино»);

2. Это инаковое, чужое пространство, где легко найти врага и во-
плотить его в реальность. Он может быть нелепым и современным 
(Стамп, «Приключения Электроника») или коварным и изысканным 
(Граф, «Бронзовая птица»);

3. Используется визуализация городского пространства Литвы 
как естественного и привычного для любого советского города.

В заключение скажем, что литовские режиссёры в советский пе-
риод часто обращались к детскому кинематографу. Первый дет-
ский фильм, снятый в Литве, – «Голубой горизонт» (1957, режиссёр 
Витаутас Микалаускас). Он наиболее показателен в плане исполь-
зования ландшафтных съёмок. Мальчишки бегут к морю. Зритель 
видит хутора, лес, заброшенные дороги и водоёмы; и почти полно-
стью отсутствует городская фактура. В детском литовском кинема-
тографе пространство было либо предельно условным (некая вы-
мышленная страна, ситуация, не имеющий аналогов с реальностью 
антураж), либо действие фильма происходило в деревне, у моря, 
в лесу. Город появлялся только в экранизациях произведений за-
рубежных авторов. Но это уже другая тема, требующая отдельного 
исследования.
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В статье автор с использованием принципов системного анализа рас-
сматривает некоторые особенности достаточно молодого искусства –
дирижёрского – в динамике его генезиса и развития, обусловленного по-
ступательной эволюцией музыкального искусства в целом. С позиций пе-
дагогической праксеологии на конкретных примерах выдающихся испол-
нителей (Арнольда Каца, Евгения Мравинского, Герберта фон Караяна, 
Александра Свешникова и др.) описаны профессиональные и личностные 
качества, которыми должен обладать дирижёр оркестра или хора (особен-
но начинающий дирижёр), показаны особенности творческого взаимодей-
ствия руководителя коллектива и исполнителей. Характеризуя дирижи-
рование как объект визуального восприятия, автор выделяет ведущую 
роль Ильи Александровича Мусина в становлении техники дирижёрского 
искусства в России, обозначении главенствующей роли жестов «триады» – 
«внимание», «дыхание», или «ауфтакт», и «атака звука». При этом, опреде-
ляя истинную природу искусства дирижирования, автор статьи отмечает 
единство двух основных составляющих: технической стороны и вырази-
тельной. Подчёркивая первичность постановки, технической оснащённо-
сти мануального аппарата, автор актуализирует значимость художествен-
ного прочтения дирижёрского жеста, предполагающего эмоциональное 
выражение замысла, краски, души композитора.

Ключевые слова: дирижёр, дирижёрский жест, техника дирижирова-
ния, музыкальное исполнительство, язык художественной выразительности.
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In the article, from the standpoint of system analysis the author considers 
some features of a fairly young conductor art in the dynamics of its genesis and 
development, due to the progressive evolution of musical art in general. From 
the standpoint of pedagogical praxeology, specific examples of outstanding 
performers (Arnold Katz, Evgeny Mravinsky, Herbert Von Karayan, Alexander 
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Sveshnikov, and others) describe the professional and personal qualities that an 
orchestra conductor or choir should possess (especially a novice conductor), 
and features of the creative interaction of the leader collective and performers. 
Describing conduction as an object of visual perception, the author identifies 
the leading role of Ilya Aleksandrovich Musin in the formation of the technique 
of conducting art in Russia, designating the gestures of “triad” – “attention”, 
“breath” or “auftakt” and “attack of sound”. At the same time, determining the 
true nature of the art of conducting, the unity of the two main components is 
noted – the technical side and the expressive one. Emphasizing the primacy
of the production, the technical equipment of the manual apparatus, the author 
updates the significance of the artistic interpretation of the conductor’s gesture, 
which presupposes the emotional expression of the intention, color, soul of 
the composer.

Keywords: conductor, conducting gesture, conducting technique, musical 
performance, language of artistic expressiveness.
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Дирижёрский язык, язык дирижёрского жеста объектом искус-
ствоведческого анализа выступает довольно редко, особенно в по-
следнее десятилетие. Единичные работы по изучению дирижёрского 
жеста как самостоятельного художественного явления представлены 
в диссертациях Б. Ф. Смирнова [Смирнов 2004], Н. А. Соболевой [Со-
болева 2013], О. С. Тремзиной [Тремзина 2014], отчасти – в моно-
графии В. А. Каюкова [Каюков 2014]. Более пристальное внимание 
учёные-музыковеды – Н. В. Калашникова, А. В. Абакшонок, Н. Е. Юр-
ченко [Калашникова 2009; Абакшонок 2011; Юрченко 2013] и др. – 
обращают на проблемы использования дирижёрского жеста в пе-
дагогической практике, возводя его роль до доминирующей в про-
цессе дирижёрского исполнительства. Однако, как правило, в таких 
исследованиях дирижёрский жест трактуется в первую очередь 
с технических позиций, в то время как дирижирование является 
прежде всего средством невербальной коллективной коммуника-
ции, способом художественного прочтения и интерпретации музы-
кальной пьесы, воплощая в себе язык музыкальной выразительно-
сти, развёртывания музыкальной речи. Таким образом, исследова-
ние дирижёрского жеста в аспекте педагогической праксеологии 
необходимо рассматривать в нерасторжимой целостности содер-
жания и формы музыкального произведения, определяя его в кон-
тексте процессуальном и содержательном, несущем определённую 
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материально-духовную значимость, с пониманием ретроспектив-
ной линии его становления и развития.

Само развитие искусства дирижирования прошло долгий путь от 
узконаправленных мануальных техник до психологии музыкально-
дирижёрского исполнительства. Современная профессия дирижё-
ра сочетает в себе множество различных умений и личностных ка-
честв. Например, выгодно отличается от прочих дирижёр оркестра, 
обладающий навыками игры на инструменте оркестра – скрипке, 
духовом инструменте, фортепиано и т. д., дирижёр хора, в совер-
шенстве владеющий вокальными техниками.

Второй момент – владение психологией общения с оркестранта-
ми или членами хорового коллектива. Довольно часто в практике 
работы музыкальных профессиональных или любительских кол-
лективов происходит так, что взаимоотношения между оркестран-
тами (либо артистами хора) и дирижёром не складываются по при-
чине отсутствия общего языка коммуникации, несмотря на то,
что дирижёр техничен, высокопрофессионален. Требовательность 
и принципиальность – обязательные качества для руководителя 
музыкального коллектива – могут восприниматься музыкантами 
недружелюбно и даже агрессивно. Зачастую от этого страдают на-
чинающие дирижёры, в результате конфликтов покидая коллектив 
или отказываясь от руководства им.

Третье – дирижёр должен быть хорошим организатором, эффек-
тивно выстраивая музыкальный процесс: репетиционный, гастроль-
ный, концертный и так далее. Хрестоматийным можно считать при-
мер Арнольда Каца, который после окончания Ленинградской кон-
серватории в классе И. А. Мусина и нескольких лет педагогической 
работы в 1956 г. приехал в Новосибирск и «с нуля» создал Симфони-
ческий оркестр Новосибирской филармонии (впоследствии коллек-
тив приобрёл мировую известность). В процессе становления орке-
стра, кроме музыкантских профессиональных качеств А. Каца как 
дирижёра, ему необходимы были серьезные организаторские навы-
ки: приходилось подбирать в организуемый им коллектив талант-
ливых исполнителей, искать для них жильё, приобретать инстру-
менты, решать финансовые, правовые вопросы и многое, многое 
другое.

Далее, дирижёр на концерте должен владеть концертным дири-
жёрским жестом. Этот жест не всегда точен в тактировании, в тех-
нической своей оснащённости, потому что в концерте всё подчине-
но музыке, вдохновению, отражению смысла произведения. Кон-
церт должен состояться как праздник, и эту атмосферу радости, 
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воодушевления дирижёр просто обязан уметь создавать. Не всем 
дирижёрам это удаётся. Музыкантам известен опыт первого дири-
жёра, который создал камерный инструментальный оркестр (Мо-
сковский камерный оркестр) Рудольфа Баршая. Как говорят его 
современники, в репетиции этому дирижёру не было равных. Он 
прекрасно знал, какое исполнение хотел получить от оркестрантов, 
но когда выходил на сцену, участвуя в концерте, и вставал вопрос 
о необходимости довести до нужной эмоциональной «точки кипе-
ния» концертное исполнение, останавливало этот процесс природ-
ное качество Баршая: он был чрезвычайно скован именно на сцене. 
Если в репетиционном процессе произведение было сделано на все 
сто процентов, то на концертной сцене выходило лишь процентов 
пятьдесят, дирижёрский жест не мог доносить то, что было сделано 
на репетиции.

Пятое – непосредственно сам репетиционный процесс. Репети-
ция для дирижёра, наверное, – самое сложное и трудное в профес-
сии. Здесь включаются очень многие моменты: технический, психо-
лого-педагогический, музыкальный (прочтение, интерпретация 
произведения, замысел композитора). Коллективом не всегда при-
нимается та методика, которую преподносит дирижёр. К примеру, 
Евгений Мравинский был несколько «суховат», и оркестр принимал 
его с большим трудом, творческое кредо маэстро не принималось, 
репетиции происходили трудно, почти всегда болезненно, с при-
менением волевых качеств. Вся основная работа Герберта фон Кара-
яна проходила на репетициях, которых при подготовке к выступле-
нию проводилось очень много, на них делалось абсолютно всё, по-
этому на концерте вмешательство дирижёра было практически 
минимальным. В основном он показывал не столько руками, сколь-
ко глазами. Стоит отметить при этом, что в молодые годы его ману-
альная техника была не на высоте, вследствие чего коллектив неод-
нократно расходился, собирался вновь. Но принцип первостепен-

Легендарный Александр Свешников на репетициях, приступая 
к разучиванию пьесы, дословно и даже добуквенно знакомил музы-
кантов с исполняемым произведением, тонически осмысливая каж-
дую фразу. Используя особые творческие методы в этом процессе 
(напевание партитуры «начерно», последующий её «обговор», тща-
тельный анализ формы и т. д.), он добивался цельного построения 
художественного образа, артистизма при исполнении, яркой вы-
разительности дикции в исполнении памятных хоровых произве-
дений [Калинин 1998, 137–139].
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Точкой отсчёта для дирижирования как самостоятельного музы-
кального явления можно считать середину XIX века, связывая её 
с творчеством Рихарда Вагнера и Гектора Берлиоза – выдающихся 
представителей романтического направления в музыке. Это были 
первые два дирижёра, которые повернулись к публике спиной, ли-
цом к оркестру. Чем это было вызвано? В эпоху классицизма дири-
жёр, как правило, не требовался. Музыкантам в оркестре было до-
статочно нескольких движений рук, а то и головы солиста, который, 
как правило, играл на клавесине, чтобы маленький камерный ор-
кестр понимал его. В роли солиста зачастую выступал композитор, 
играющий на клавесине или фортепиано вместе с оркестром. Со-
лист, помимо игры на инструменте, пытался управлять оркестром, 
что вполне удавалось благодаря камерности, а также структуре му-
зыкального произведения. Она была «квадратной», т. е. построена 
из периодов, предложений, четырёхтактно, восьмитактно; строи-
лась очень гармонично, с присутствием внутренней логики. Поэто-
му такая музыка была легка для восприятия и, как правило, для 
исполнения, особенно ансамблевого. Таким образом, собственно 
дирижёр в том понятии, как мы его знаем с ХХ века, в эпоху клас-
сицизма в общем-то не требовался. Примерно к середине XIX века 
условия, в которых работал оркестр, изменились; музыка стала бо-
лее сложной, особенно романтическая. По стилистике романтики 
писали непохоже на классиков, музыка была не столь «квадратна», 
логична, она стала более разнообразной в гармоническом и ритми-
ческом плане, построении. Но самое важное произошедшее изме-
нение – это то, что сам характер и внутреннее содержание музыки 
стало сложнее. При исполнении оркестром определённого произ-
ведения необходимым стал человек, который бы не только отбивал 
такт и служил лишь для того, чтобы исполнение звучало слитно, но 
ещё и для некоего прочтения и эмоционального настроя, который 
бы соответствовал данному опусу. Этим условиям удовлетворял 
только дирижёр. С появлением в XIX веке опер Р. Вагнера, Дж. Вер-
ди, музыки Г. Берлиоза, Р. Штрауса, требовавших умения переда-
вать все те чувства и мысли, которые были заложены композитором 
и отражены в произведении, участие дирижёра в коллективном ис-
полнении стало очевидной необходимостью.

Итак, впервые композиторы-романтики Г. Берлиоз и Р. Вагнер 
уже руководили непосредственно оркестром, поворачивались 
к нему лицом. Их роль заключалась прежде всего в передаче на-
строения музыки; техники дирижирования (в современном пони-
мании), технической обученности не было. И те люди, которые вы-
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ходили к оркестру во время репетиций, открытых концертов, этим 
техническим навыкам обучались или приобретали их непосред-
ственно в процессе работы. Каждый дирижёр придумывал так на-
зываемые технические средства на свой лад с большей или мень-
шей долей успешности. Например, исполнение музыки под нача-
лом П. И. Чайковского было далеко от идеала.

Такая манера интуитивного овладения дирижёрским жестом 
просуществовала довольно долго, до второй трети ХХ века. При-
чём мы знаем много отличных дирижёров, вошедших в историю – 
Отто Клемперер, Фриц Штидри, Вильгельм Фуртвенглер, которые 
вводили самостоятельно придуманную технику (хотя по большому 
счёту это было отсутствие техники), рождённую непосредственно 
на репетиции. Обучение технической стороне дирижирования 
происходило не под рояль, как мы это делаем сейчас, а непосред-
ственно на оркестрантах. В силу своего таланта дирижёры добива-
лись выдающихся художественных результатов, и музыканты орке-
стра принимали недостаточную техническую оснащённость дири-
жёра. В литературе описаны случаи, когда к оркестру выходил 
Отто Клемперер и всё замирало, а по мановению жеста или взгля-
да оркестр знал, что играть, как будто существовала некая магия, 
гипноз. Один из критиков пишет о нём: «С момента выхода на 
эстраду Клемперер властно завладевает вниманием аудитории. 
Она с напряжённым вниманием следит за его жестом. Человек, 
стоящий за пустым пультом (партитура – в голове), постепенно ра-
стёт и заполняет собой весь зал. Всё сливается в одном акте творче-
ства, в котором, кажется, принимают участие все присутствующие. 
Клемперер впитывает в себя волевые заряды отдельных индивиду-
умов, чтобы разрядить накопленную психологическую энергию 
в мощном, увлекающем и захватывающем творческом порыве, не 
знающем преград» [Григорьев, Платек 1969]. Журналист, бравший 
интервью у Вильгельма Фуртвенглера, посчитал, что перед ним 
находится слабоумный; на репетициях дирижёр «едва членораз-
дельно бормочет и напевает под нос». Его дирижёрская техника 
была уникальной, видеозаписи показывают странные, подчас не-
уклюжие движения, которые совершает как будто находящийся 
в трансе медиум. Вопреки этому как критики, так и современные 
дирижёры и музыковеды причисляют его к величайшим дирижё-
рам в истории.

В конце ХХ века известные дирижёры довольно часто привози-
ли свои оркестры в СССР, давали концерты в Ленинграде, Москве, 
оставляя неизгладимое впечатление в сердцах слушателей. Звучание 
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модных коллективов, музыка, но более всего – техника работы ди-
рижёров стали объектом изучения молодого музыканта, студента 
Ильи Александровича Мусина. Он наблюдал технические особен-
ности одного дирижёра, другого, их умение воздействовать на ор-
кестр, на публику, показывать характер музыки. Так эмпирически 
И. А. Мусин учился оценивать язык дирижёрских жестов. Впослед-
ствии эти жесты, рождённые непосредственно в репетиционном 
процессе, а значит, действенные, он сумел запомнить и привести 
в некую систему, систематизировал их. Пожалуй, поэтому мы счи-
таем И. А. Мусина патриархом дирижирования, поставившим про-
цесс дирижирования на научную основу. Система Мусина, актуаль-
ная по сию пору, дала начало такому понятию, как язык дирижёрско-
го жеста.

Прежде чем говорить о жесте как о визуальном символе, надо 
понять, зачем нужен дирижёрский жест. Ранее отмечено, что изна-
чально дирижёр был нужен для того, чтобы отобразить замысел 
композитора. Появилось такое понятие, как дирижёр-интерпрета-
тор, поскольку в процессе исполнения подключалось личностное 
эмоциональное выражение самого дирижёра. Если музыка эпохи 
классицизма не требовала глубокого прочтения произведения и его 
интерпретации, то музыка эпохи романтизма требовала дирижёра, 
который показывал бы своё личностное отношение, определённую 
вариативность прочтения. Впоследствии, когда появилось учение 
о дирижировании, уроки дирижирования, то вместе с прочтением, 
осмыслением эмоциональной стороны стала заметна сторона тех-
ническая, так называемая мануальная техника жеста.

В чём она заключается? Достаточно обратиться к технике дири-
жирования И. А. Мусина [Мусин 2006], чтобы понять, что в первую 
очередь – это момент тактирования, т. е. показ того, сколько долей 
в такте, организация музыкального пространства. Музыка состоит 
из тактов, в каждом такте несколько долей – две доли, три доли 
и т. д. Это, пожалуй, самое простое, примитивное понятие тактиро-
вания. Тактирование заключается в схемах: в зависимости от музы-
кального метра мы имеем дирижёрские схемы. Самые известные из 
них – двудольная схема, где в такте показываем две доли (руки в сто-
роны и вверх), трёхдольная, четырёхдольная схема и т. д. Дальше 
можно говорить о показе штрихов: legato – связано, staccato – от-
рывисто; динамика – forte или piano. Всё это должно быть понятно 
в жесте. Самые простые вещи, которые должны заключаться в по-
казе музыкального произведения, принято считать технической 
стороной дирижирования. Анализ уроков И. А. Мусина показыва-
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ет, что сочетание технической стороны и музыкальной, эмоцио-
нальной стороны не всегда легко даётся дирижёру: если мы хотим 
показать порыв души, чувство, заложенное в музыке, это не всегда 
напрямую связано с технической стороной, с тем же самым такти-
рованием, с показом динамики и т. д.

Ещё один – пожалуй, самый важный – аспект, касающийся 
именно технической стороны, – это дыхание, или ауфтакт, т. е. мо-
мент, предшествующий исполнению, находящийся непосредствен-
но перед исполнением, перед атакой звука. Наблюдая за работой 
выдающихся немецких дирижёров, И. А. Мусин отметил некото-
рый жест, который менял звучание оркестра. Дело в том, что глав-
ная задача дирижёра во время концертного исполнения, когда му-
зыканты начинают играть определённый отрезок музыки или всту-
пают после паузы, – это дать понять оркестрантам или певцам 
заранее, ещё до того, как настанет время той или иной части компо-
зиции, в каком темпе им работать, с какой скоростью, в какой дина-
мике и т. д. И. А. Мусин это положение отразил в правиле «триа-
ды»: первый жест – «внимание» (остановка руки), который говорит 
«приготовитесь»; второй жест – «дыхание», или «ауфтакт»; третий 
жест – непосредственно сама атака. Внутренняя природа второго 
и третьего жестов одна и та же. Вот как характеризует их С. А. Ка-
зачков: «Накопление энергии – “вдох”, её воздействие на источник 

в процессе “выдоха”, расхода энергии» [Казачков 1990, 120]. Жесты 
«внимания», «дыхания» должны заранее точно и ясно показывать, 
какая впоследствии будет музыка. По сути, «внимание» и готовит 
музыканта к ауфтакту. Например, если при пении хора возникает 
пауза, после которой меняется динамика музыки, то дирижёр обя-
зан перед вступлением подготовить певцов, чтобы они вместе, оди-
наково, в одно и то же время, в одном и том же характере, темпе, 
штрихе взяли дыхание. Для этого и существует этот жест, готовя-
щий к синхронному дыханию.

Помимо названных основных жестов существуют так называе-
мые выразительные жесты, которые показывают определённое эмо-
циональное состояние, поворот мелодии, интонацию, туше или 

М. Конева (ил., слева) жестом выражает характер «тихо и проник-
новенно», Э. Алексеева (ил., справа) – «восторженно». Таких жестов 
существует колоссальное количество. Сколько мы знаем интонаций 
в речи, интонаций слова, поворотов в предложении, столько может 
быть и жестов.
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Ил. Студенты Томского музыкального колледжа им. Э. Денисова

на уроке в классе дирижирования (Марина Конева, Эсфирь Алексеева)

И. А. Мусин на своих мастер-классах говорит о том, что пробле-
ма воспитания дирижёра в классе такова, что ученик занимается 
лишь с концертмейстером (максимум – с двумя, играющими раз-
ную фактуру). Но в оркестре на репетиции всё происходит слож-
нее, там играет 50–80 музыкантов. Для того чтобы они сыграли вме-
сте, а ещё и вступили вместе, дирижёру бывает достаточно сложно. 
И если молодые дирижёры не владеют техникой, управление кол-
лективом им даётся с большим трудом, возникают трудности в ис-
полнении, взаимопонимании дирижёра и оркестра или хора.

В реальных условиях педагогического образования на один курс 
поступают студенты с разным уровнем подготовки: без дирижёр-
ского образования либо со средним специальным образованием; 
инструменталисты, вокалисты. Независимо от этого им всем пред-
стоит работать с хором, управлять им, а также посещать индиви-
дуальные занятия по дирижированию. За небольшое количество 
аудиторных часов педагогу-хормейстеру необходимо привить обу-
чающимся хотя бы минимальные навыки управления хоровым кол-
лективом. В данных условиях в первую очередь необходимо ра-
ботать с тактированием. Второе – обучать умению предслышать 
и умению подготовить исполнителей к изменению или ко вступле-
нию, в результате чего исполнители по дирижёрскому жесту долж-
ны точно знать, какую музыку им предстоит исполнять. На практи-
ке с первого года обучения необходимо акцентировать внимание 
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студентов на этом: сначала подготовить дыхание, «взять дыхание», 
а потом уже работать над вступлением. К сожалению, наблюдение 
за первокурсниками, даже имеющими среднее образование с про-
филем по дирижированию, показывает, что, как правило, студенты 
просто указывают на вступление без обозначения дыхания. В этой 
связи стоит говорить о первом важнейшем этапе освоения языка 
дирижёрского жеста как о триаде жестов – «внимание», «ауфтакт, 
или дыхание», «вступление» – и начинать обучение с этих позиций. 
Только этот конгломерат научает предслышанию, которое отобра-
жается в дирижёрском жесте. Об этом говорит и творчество вели-
ких дирижёров – Е. Ф. Светланова, В. Н. Минина, М. В. Плетнёва: на 
концертном выступлении очевидна их способность донести жестом, 
что и как будут играть оркестранты.

Жесты триады могут быть визуализированы по-разному: тихо, 
громко; можно показывать их одному голосу в хоре (одному ин-
струменту) либо целому оркестру; они звучат нежно или, напротив, 
грозно. Обучающимся нужно найти свои оттенки, окраску, которые 
покажут жесты внимания, дыхания, атаки. Если эти жесты будут 
переданы точно, то исполнители прекрасно покажут всё остальное, 
так как музыканты играют не то, что хотят, а то, что показывает ди-
рижёр. Оттенков дирижёрского жеста очень много: сколько в музы-
ке состояний, сколько слов в языке, столько будет и жестов.

Есть некоторая особенность, заключающаяся в практической пе-
дагогической деятельности в классе дирижирования. Обучение 
идёт с двух позиций – технической и выразительной. Постановка, 
техническая оснащённость мануального аппарата, естественно, пер-
вична. Однако она не должна становиться превалирующей, как это 
зачастую встречается, поскольку в этом случае студенты останавли-
ваются на этапе постановки дирижёрского аппарата, не касаясь вы-
разительности жеста. А как же миллион оттенков выразительности, 
когда каждая партитура требует своих выразительных жестов? 
Само понятие «язык дирижёрского жеста» предполагает эмоцио-
нальное выражение определённой мысли, краски, поворота души. 
Таким образом, посредством мануальной техники, развёртываясь 
во времени, воздействуя на исполнителя и предвосхищая нужное 
звучание, исполнительский жест – символ музыкального языка – 
активно влияет на восприятие музыки исполнителями и слуша-
телями.
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Российской академии наук, Новосибирск, Россия
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В статье посредством привлечения и систематизации фольклорно-
этнографических материалов, в том числе впервые вводимых в научный 
оборот авторских переводов на русский язык отрывков из эпических про-
изведений, а также архивных сведений и полевых материалов автора, про-
анализирован образ лягушки в устном народном творчестве и ритуальной 
практике хакасов. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, 
что, в силу своей биологии, лягушка/жаба тесным образом была связана 
с водой и подземным пространством. Многовековое наблюдение хакасов 
за этим земноводным способствовало формированию огромного фонда 
народных знаний об указанном животном, в том числе о его морфологи-
ческих особенностях, местах обитания, образе жизни, повадках и т. д. Обо-
значенная реалия нашла отражение в фольклоре хакасов. С образом этого 
земноводного был связан целый комплекс мифологических представле-
ний о подземном мире и его обитателях. Лягушке отводилось особое ме-
сто в обрядовой практике, в том числе и в шаманизме. Она выступала в ка-
честве одного из важнейших духов-помощников шамана, оказывающих 
существенную помощь при его мистериях, особенно в процессе путеше-
ствия в Нижний мир. В связи с этим её символическое изображение было 
широко представлено в шаманской атрибутике, в частности на бубне. 
Важная роль отводилась лягушке и в обрядности, направленной на за-
щиту домашнего скота, а также на сохранение здоровья человека, в связи 
с чем в практике хакасского народа получил широкое распространение 
культ покровителя овец. С почитанием лягушки была связана определён-
ная система обрядности.

Ключевые слова: мифический образ, миф, фольклор, хакасы, лягушка, 
обряды, шаманизм.
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The aim of the work is to characterize the image of the frog (pāa) in the oral 
folk art of the Khakas. Based on the goal, the following tasks were set: to analyze 
the folklore and ethnographic information and to identify the key constituent 
elements of this mythological being, to discover the semantic links of its image 
with natural objects and elements. The chronological framework of the work 
covers the end of the 19th – middle of the 20th centuries. The choice of such time 
limits is determined by the state of the source base for the research topic. The 
work is based on an integrated, system-historical approach to the study of the 
past. The research methodology is based on historical and ethnographic meth-
ods – a scientific description, a concrete historical, semantic and relic analysis. 
As a result of the analysis, the following conclusions can be drawn: 1) the frog 
was given an important place in the culture of the Khakas. This reality was due 
both to the prevalence of this animal in the nature of Khakassia, and specifi-
cally because of its zoological specificity; 2) in the mythological perception, the 
specified amphibian was endowed with contradictory dual characteristics and 
caused mixed feelings in people, often negative ones. In the traditional con-
sciousness of the people, the frog’s unpresentable appearance contained the 
repulsive intrinsic qualities of its character, which was reflected in folklore and 
verbal magic; 3) in the ideas of the people, the designated amphibian, as a crea-
ture that lives in two elements – water and land, was consistently associated 
with the Lower World. Moreover, its image is often introduced into mytho-
logical and fairy-tale schemes with the participation of other chthonic animals, 
for example, mice, snakes and lizards. In the Khakas oral folk art, the entire life 
support system of the demonic characters of the underworld, which included 
housekeeping and food, was directly connected with this amphibian; 4) animal-
istic images presented in folklore can be considered not only as purely sym-
bolic, but also as totemic representations; 5) great importance was attached to 
the image of the frog in the shamanic practice. The animal in question had 
a direct relationship with both the spirit master of the water – sug eezi, and the 
lord of the underworld – Erlik Khan. The identified specificity of the frog contrib-
uted to its inclusion in the composition of key shaman helpers who mediated 
between the world of underground spirits and people: 6) among shamanists wor-
ship of amphibians reached such a high level that a cult of the patron of sheep 
appeared, whose external data included amphibian and reptile features. This 
character carried out protective, protective and healing functions in relation 
to not only domestic animals, but also to people.
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В традиционной культуре хакасов важное место отводилось
животным. Более того, в религиозно-мифологических воззрениях 
и обрядности их значение было чрезвычайно многогранным. Оно 
варьировалось от восприятия их в качестве тотемных предков до 
зловредных демонических существ, в связи с чем отдельные из них 
становились объектами религиозного культа, на других же налага-
лось клише persona non grata. В мифологическом сознании многие 
представители фауны наделялись всевозможными мистическими 
свойствами, что позволяло широко их использовать в бытовой ма-
гии, народной медицине и т. д. При этом образы некоторых живот-
ных имели ярко выраженную амбивалентную природу, проявляю-
щуюся как в положительных, так и отрицательных качествах. К чис-

[Субракова 2006, 334–335]. Отметим, что раздвоение образа на ипо-
стаси лягушки и жабы как самостоятельных персонажей для хакас-
ского фольклора неактуально ввиду того, что они практически сли-
ваются в едином образе и имеют семантическое тождество.

Целью нашей работы является характеристика образа лягушки 
в устном народном творчестве и обрядовой практике хакасов.

Лягушка – это один из самых распространённых представителей 
земноводных в Хакасии. Она обитает в лесных, лесостепных и степ-
ных зонах, в поймах озёр и рек, в болотах, на лугах, поросших осо-
кой. Известный исследователь А. В. Адрианов ещё в начале XX века, 
описывая животный мир данного региона, не случайно акцентиро-
вал внимание на том факте, что там «в изобилии встречаются раз-
личные виды ящериц, змей, жаб, лягушек, тритоны и др.» [Адриа-
нов 1904, 16]. Долговременные контакты людей и представителей 
фауны зачастую способствуют формированию определённых ассо-
циаций и стереотипов восприятия географических объектов, где они 
происходят. Так, например, присутствие большого количества лягу-
шек в определённой местности послужило фактором создания соот-
ветствующего топонима – Боготол (от хакас. «паға тол / толдыра» – 
‘полно лягушек’) [Трояков 2006, 41; Ачитаева и др. 2016, 183]. Широ-
кая распространённость в Хакасии указанной амфибии нашла своё 
отражение в фольклоре коренного народа, где она является одним 
из наиболее известных персонажей.
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В устном народном творчестве хакасов образ лягушки выступает 
в качестве одного из репрезентативных символов, посредством ко-
торого маркируются различные стороны жизни и быта народа. Так, 
в определённой степени этиологический характер носит сказка 
«Кӱскеҷек (‘Мышонок’)». В ней оригинальные морфологические 
признаки указанного земноводного объясняются сквозь призму его 
включённости в этническую культуру хакасов. В частности, выявля-
ется его символическая связь с элементами традиционной системы 
питания, одежды и украшений, средств передвижения и пр. При-
ведём отрывок из этого произведения, изложенный в форме диа-
лога [Бутанаев, Бутанаева 2008, 129–130]:

«Лягушка-лягушка, почему у тебя лоб широкий?» – «Как же ему не 
быть широким, я часто надевала шапку свахи тюльгу-пёрик», – ответила 
лягушка. «Лягушка-лягушка, почему у тебя красные глаза?» – удивляется 
мышонок. «Как же не быть им красными, часто смотрела против холодно-
го ветра хыйан, – ответила лягушка. «Лягушка-лягушка, почему у тебя уши 
большие?» – не унимается мышонок. «Как же им не быть отвислыми, мно-
го раз носила серьги коралловые», – ответила лягушка. «Лягушка-лягушка, 
почему у тебя шея кривая?» – допытывается мышонок. «Как же шее не 
быть кривой, много раз надевала бусы», – с достоинством говорит лягуш-
ка. «Лягушка-лягушка, почему у тебя спина широкая?» – не унимается 
мышонок. «Как же не быть ей широкой, часто вьючила на себя горячий 
хлеб», – объяснила лягушка. «Лягушка-лягушка, почему у тебя пузо боль-
шое?» – продолжает мышонок. «Как же не быть ему большим, много раз 
ела ячменный суп», – отвечает лягушка. «Лягушка-лягушка, почему у тебя 
ноги длинные?» – спросил мышонок. «Как же им не быть длинными, мно-
го раз ездила на коне без седла», – отвечает лягушка. «Лягушка-лягушка, 
почему у тебя руки длинные?» – «Как же им не быть длинными, водилась 
много с младенцами», – призналась лягушка.

Вместе с тем отметим, что своеобразная внешность лягушки не 
вписывается в стандарты красоты и эстетических предпочтений ха-
касов. Лягушки обычно воспринимаются как отвратительные суще-
ства. Поэтому в быту отношение к ним неоднозначное, а чаще –
негативное. Как правило, при внезапной встрече с лягушкой или 

и отвращения, а у некоторых – даже испуг. Указанная психоло-
гическая реакция нередко сопровождается вздрагиванием всего 
тела и таким часто встречаемым восклицанием, как «ии, татай!» –
‘у, какая гадость’ [Субракова 2006, 602]. Фольклорист В. Е. Майнога-
шева по этому поводу не случайно отмечает «распространённый 
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произносят при внезапном испуге, смешанном с чувством брезгли-
вости, например, при неожиданно появившейся лягушке или дру-
гой подобной твари». Такое стрессовое состояние человека хакаса-
ми обозначалось выражением «татайлан турадыр» [Майногашева 
1997, 443]. Соответствующее неприязненное отношение к лягушке 
было запечатлено и в эпических произведениях. Причём её образ 
служит не только известным обозначением омерзительной и урод-
ливой внешности, но и выступает в качестве бранного слова. Так, 
например, богатырь Ай Мирген, демонстрируя своё глубокое пре-
зрение и, как следствие, отказ жениться на девушке Алып Торғай 
Арығ хыс, произносит буквально следующее [Ах Хан 2007, 220.
Перевод наш. – Авт.]:

Ы-ы, татай, састын пағазы, Фу-у, противная, болотная лягушка,
Азып-öлген пабаңа [К] ушедшему-умершему отцу
Аны, парып, син чоохта, Об этом, придя, ты расскажи,
Иртiп-öлген iҷеңе [К] перевалившей-умершей матери
Аны, парып, син сöле. Об этом, придя, ты поведай,
Сiнiң, айнаны, алып чуртаанҷа, [Чем] тебя, чертиху, брать в жёны,
Хара чалғызан чуртирбын», – тiп, [Лучше] в тёмном одиночестве [я буду]
 жить, – говорит,
Хыстың iкi хараана чапсыра Деве в оба глаза пристально [взглянув]
Илбек кӱстiг ир-кӱлӱк, [С] могучей силой муж-удалец,
Хағырып, тӱкӱри пирген [С презреньем] отхаркнув, плюнул.

В хакасском фольклоре акцентируется внимание не только на
непрезентабельных внешних данных лягушки, но и на присущей ей 
промозглой внутренней сущности. Она, как правило, наделяется 
многими отрицательными чертами характера, свойственными от-
дельным людям. Речь идёт прежде всего об эгоизме, лености, глу-
пости, зависти, хвастливости, лживости и пр. На формирование 
подобного мифологического образа земноводного, обладающего 
столь непритягательными внутренними качествами, очевидно, ока-
зали влияние особенности его биологии, прежде всего то, что оно 
является холоднокровным животным. Как справедливо отмечают 
некоторые исследователи, «его конкретно-чувственной составляю-
щей является кинестетическое ощущение холодной, скользкой 
кожи, ассоциирующееся с душевной холодностью, закрытостью, 
эгоизмом» [Галай, Жучкова 2014, 54]. Подобные ассоциации полу-
чили яркое воплощение в сказочной прозе. В уже упомянутой сказ-
ке «Кӱскеҷек» лягушка, будучи женой мышонка, только тем и за-
нимается, что целыми днями полёживает дома и вкушает пищу, 
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с трудом добытую её супругом [Бутанаев, Бутанаева 2008, 129–130]. 
В произведении «Бык и лягушка» последняя неистово завидует 
силе и габаритам быка. Она предпринимает попытку развить в себе 
такие же внушительные формы. С этой целью она съедает столь 
огромное количество пищи, что её живот не выдерживает и лопа-
ется, в результате чего она погибает [Катанов 1907, 211]. Добавим, 
что мораль данного повествования во многом соотносится со смыс-
лом известных русских пословиц: «Лягушке волом не быть, сколько 
воды ни пить», «Как ни дуйся, лягушка, а до вола далеко».

В сказке «Лягушка и журавль» повествуется история о том, как 
птица по доброте душевной щедро накормила лягушку. Та, в свою 
очередь, якобы в знак благодарности притворно пригласила журав-
ля в гости и пообещала обильно угостить своей пищей. Однако вы-
ясняется, что лягушка его обманула. За столь неблаговидный посту-
пок и нанесённую обиду журавль становится её заклятым врагом 
и проклинает. В тексте констатируется, что в результате произведён-
ной этой птицей вербальной магии определилось биологическое 
поведение, а также внешний вид лягушки («на ней мясо не нарас-
тает») [Унгвицкая, Майногашева 1972, 30–31]. В сказочном повество-
вании «Как муравей к лягушке в гости ходил» [там же] подчёркива-
ются такие её отрицательные качества, как жадность и хитрость.

Вопреки лукавому характеру и изворотливости ума лягушка всё 
же в большей степени осмысливается в качестве неуклюжего суще-
ства. Восприятие лягушки как чрезвычайно неповоротливого и лег-
ко уязвимого на суше животного нашло своё отражение в героиче-
ской эпике хакасов. В ней поверженные богатыри порой сравнива-
ются с беспомощно барахтающимися в грязи лягушками [Ах Хан 
2007, 255. Перевод наш. – Авт.]:

Артых кӱстiг чайалған Ах Öлең, [Со] сверх-силой рождённый
 Ах Öлең
Прай ниме истiп, пiлiп алып, Всё это услышав, узнав,
Тас чӱрекнең Пус чӱрекке хости пазып, [К] Тас чӱрек’у [с] Пус чӱрек’ом
 приблизившись,
Iкi харындасты саап ирткен. Двух братьев ударив, прошёл.
Ах Öлең хайди саптым тiп кöрзе, Ах Öлең как ударил [оценивая],
 взглянул,
Арға чурттын чарымын чара саап, Матицы жилища половину
 проломив,
Тасхар сығара чачырап, На улицу вон вылетев,
Алты хати айланып пар тӱстiрлер. Шесть раз перевернувшись,
 свалились.
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Kipлiг палчахха тӱңдере тӱзiп, [В] грязную жижу ничком, упав
Паға чiли, сых полбин, чайхал турлар Лягушке подобно, не могущей
 выбраться, колыхаются.

Следует добавить, что устойчивая ассоциация этого животного 
с грязью нашла своё выражение в собирательном термине паға-
палчах – ‘лягушки’ [Субракова 2006, 335], что буквально переводится 
как ‘лягушка-грязь’. Между тем лягушка, не отличающаяся особой 
ловкостью на земной поверхности, благодаря обтекаемой форме 
и другим зоологическим особенностям хорошо приспособлена для 
передвижения в воде. Собственно, водная среда является родной 
стихией этого животного. Как известно, основной цикл онтогенеза 
лягушки (икринка – головастик – взрослая особь) происходит имен-
но в воде. И в дальнейшем весь её образ жизни напрямую связан 
с водой. Отметим и то, что она имеет способность добывать себе 
пищу как в воде, так и на суше. Поэтому совершенно не случайно 
то, что в традиционных представлениях хакасов и других тюрков 
Южной Сибири лягушка, наряду с прочими, считалась существом, 
принадлежащим суғ ээзi – духу-хозяину воды. Н. П. Дыренкова от-
мечает, что её нередко называли суғдаң килген – букв. ‘пришедшая 
от воды / из воды’. В этой связи бытовала примета, что если во сне 
увидеть лягушку, то это значит «получить неприятность от водяно-
го духа» [Дыренкова 2012, 183].

В мировоззрении хакасов обитатели водного и подземного про-
странств наделялись сверхъестественными и зачастую вредоносны-
ми свойствами. Во многом это было обусловлено тем, что в тради-
ционной культуре они воспринимались в качестве представителей 
Нижнего мира, которые априори были настроены к людям враж-
дебно. В результате их образ широко использовался в вербальной 
магии – всевозможных проклятьях и заклинаниях. Так, например, 
в хакасской традиции бытовала практика, когда свекровь прокли-
нала невестку, вышедшую замуж за другого человека, следующим 
выражением [Бутанаев, Бутанаева 2008, 346, 358]:

Пасхан чирiңе паға чатсын, Пусть лежит жаба на твоём пути,
Чатхан чирiңе чылан чатсын Пусть лежит змея на твоей кровати.

Отметим, что различные пресмыкающиеся и земноводные были 
одними из самых многочисленных подземных обитателей и неред-
ко выступали в качестве основного маркера Нижнего мира. В этой 
связи уместно привести отрывок из фольклорного произведения ха-
касов, в котором выражено данное убеждение. Речь идёт о богатыре, 
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подпавшем под чары сверхъестественных существ и в дальнейшем 
оказавшемся в подземелье: «Проснувшись рано, он увидал себя не 
в гостеприимной юрте, а в какой-то тёмной пропасти, наполненной 
разными гадами. Вскочил богатырь как шальной; куда ни ступить, 
везде всё змеи и лягушки» [Каратанов 1884, 636]. В устном народном 
творчестве хакасов лягушка нередко выступает в качестве средства 
передвижения обитателей подземного царства, например, их 
«скотники ездят на шестисаженных пёстрых лягушках» [Бутанаев, 
Бутанаева 2008, 37]. В мифологических воззрениях народа амфибии, 
как и рептилии, использовались потусторонними существами не 
только как транспорт, но ещё и являлись их основной пищей.
Сведения о подобных гастрономических предпочтениях жителей 
Нижнего мира широко представлены в эпосах. Так, в героическом 
сказании «Албынҷi» демоница Ӱзӱт Арығ настойчиво уговаривает 
богатыря Хан-Мирген’а жениться на ней, приводя соответствую-
щие аргументированные доводы [Албынҷi 1951, 38. Перевод наш. – 
Авт.]:

“Пастағы часкам, Хан-Миргенiм, «[О] первое счастье [моё], Хан-Мирген
 [мой],
Син урун-пардың, Ты [мне наконец-то] повстречался,
Чир чабызы чирге чöpiбiзepбic. [В] подземный мир [мы вместе]
 отправимся.
Чирнiң чабызы чирде, [В] земли подземье,
Пу килiп одырғанда кöр-килдiм, Недавно посетив, приметила, [я]
Тöңiс талай пар, [Там] большое море есть,
Тöңiс талай суғның хазы чирде [Там] на берегу большого моря
Ана анда чуртабызарбыс. Будем жить-поживать.
Паға, килескi кöп ол чирде, Лягушек, ящериц много в том месте,
Пiске чирге чидер” – тидiр” Нам кушать хватит» – говорит.

В героическом сказании «Алтын Чӱс» описывается ситуация в ко-
торой представитель Нижнего мира предлагает гостю, пришедше-
му с земной поверхности, их лакомые блюда. Они, как оказалось, 
были приготовлены из пресмыкающихся и земноводных, а также 
насекомых, что естественно вызвало у героя негодование и гнев 
[Алтын Чӱс 1958, 21. Перевод наш. – Авт.]:

Сынабаан iҷезiн Хыйға Чике, Не перечивший матери Хыйға Чике,
Стол кiстiнзер ол иртiбiскен. За стол он прошёл.
Ала маңыс кiчiҷек оолах, Белолицый маленький мальчик,
Аас азып, чоохтанча: Рот раскрыв, говорит:
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“Аллығ сағызың алҷаасхан ма, «Глупый [твой] ум ошибся что ли,
Андағ тамахты чирге итчезiң? Такую пищу предлагаешь отведать?
Син хаттың, син сеереңнiң, [Ах] ты баба окаянная,
Сыйлир кöңнiң мындағ ба?! Радушие [твоей] души такое, что ли?!
Iстiңнең сыххан иркеңе [Из] тебя вышедшему ребёнку
Чылан, паға сал турзың! Змей-лягушек кладёшь!
Паарыңнаң сыххан палаңа [Из] твоей печени вышедшему ребёнку
Паға, хурт-хоос пир турзың! Лягушек, насекомых даёшь!
Пазыңны чарам, iди ползаң, Голову [тебе] снесу [я], если так будешь
 [вести],
Палтырыңны тiлем мин, сеерең!» [Твои] икры [ног] разрежу я, окаянная!»

Вместе с тем в хакасском фольклоре обнаруживается мысль 
о том, что земным богатырям, прибывшим с определённой мис-
сией в подземное царство, порой всё же жизненно необходимо от-
ведать предлагаемые им местные яства. Оказывается, что обозна-
ченные специфические угощения увеличивают жизненную силу 
и мощь героев и помогают им преодолеть всевозможные трудности 
и лишения, часто встречающиеся им на пути. В богатырском сказа-
нии «Ах пора аттығ алып Ах Хан» / ‘Ах Хан на бело-буланом коне’ 
даётся следующее объяснение этой установки [Ах Хан 2007, 231, 233. 
Перевод наш. – Авт.]:

Алтын стол кистiне хости [За] золотым столом рядом сидели.
одырғаннар.
Алтын айахха толдыра [В] золотой чаше [перед ними] полной
Ходыр пағалар пызырып Корявых лягушек, сваривши, поставила
турғыстыр <...> <...>
Алтын-кÿмÿс айахтаң ас чiп ал. [Из] золотой-серебряной чаши пищу
 испробуй.
Алтын айахтаң ас-тамах чiбезең, [Если из] золотой чаши еду не поешь,
Артых аар-чобағ кöрiп, Лишние трудности-муки испытаешь,
Арығ кÿзiн синiң албин, Чистой силы [твоей] не хватит,
Аймах чиpiндe азып-öлерзiң [В] далёкой земле погибнешь.

Добавим и то, что в героической эпике широко распространён 
сюжет, связанный с оборотничеством. Так, с целью оказания помо-
щи герою их суженые оборачиваются безобразного вида старухами 
и пр. При этом они угощают их чудодейственными блюдами, при-
готовленными из земноводных и пресмыкающихся, которые, как 
оказывается, кратно увеличивают их богатырскую мощь [Ах Хан 
2007, 265. Перевод наш. – Авт.]:
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Читон там чир алтында [Под] семьюдесятью слоями земли
Хара тураа кiргеннерiнде, [В] чёрный дом [когда] вошли [то увидели]
Пip хулағын чабынған, Одним ухом прикрытую,
Пip хулағын частанған хара Другим ухом постелившуюся чёрную
иней старушку
Cipepнi, паға-килескiнең Вас, лягушками-ящерицами одаряла,
сыйлап, азыраан. угощала.
Ол прай арға-сӱменең, идiп, Это всё [c] умением-хитростью
пызырған. приготовлено, сварено [было].
Ол арығ, ciлiг чайалған Она чистой, красивой сотворена [была]
Айлығ-кӱннiг хыс Кӱмӱс [С] месяцем-солнцем девой Кӱмӱс Чӱстук
Чӱстук полған. была.
Алтын Хустың алып хонҷан Алтын Хус’а богатыря наречённой девой
хызы полча. является.
Аны пiлiп, ол чирзер парып, Это узнав, [она в] ту землю отправившись,
Арға-сӱменең cipepгe полыс [Своим] умением-хитростью вам помогла.
пирген. 
Кӱмӱс Чӱстук, Кöк ханның хызы, Кӱмӱс Чӱстук, Кöк хан’а дочь,
Алтын Хусты килерiн хадарча. Алтын Хус’а прихода дожидается.
Часта синiң хонҷаан, [До самой] старости с тобой прожить,
Чазын пipгe пазылған, [Все] годы [вам] вместе предначертано
 [прожить],
Худай хосхан хониин ол полар» Богом предначертанная жизнь [для вас]
 это будет.
Читон там чир алтынаң [Из-под] семидесяти слоёв земли
Тоғызон там чир алтынзар [В] девяностый слой подземелья
тӱскеннерiнде, спустившись,
Хара турачахха кiргезер. [В] чёрный дом входили.
Анда хуу иней, пip хулаан Там бледная старушка, одним ухом
частанған, постелившись,

 
 [Пищу] в казане сварив, вас угощала.

Ол iдöк арға-сӱменең хубулып Она также своим умением-хитростью
азыраан. обратившись, [вас] кормила.
Ол алтын öртектiң алтын чӱгiн [Если бы она] этой утки золотое перо
Ах Öлеңе пирбеен полза, Ах Öлең’у не дала бы,
Арығ кӱстерiн албин, Чистой силы [вашей] не хватило бы, [тогда
азып-öлерҷiксер. вы] перейдя-умерли бы.
Ол Алтын ханның хызы Это [она] Алтын хан’а дочь
Арығ, ciлiг Алтын Кööк хыс Чистая, прекрасная Алтын Кööк дева была.
полған.
Иркем-палам Ах Öлең, Милый ребенок [мой] Ах Öлең,
Ол синiң алып хонҷан хызын Она тебе предопределённая [в] жёны
полар, девушкой является,
Синiң килерiңнi хадарча Твоего прихода дожидается.
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Отметим, что для обитателей подземного пространства и иных 
существ лягушка выступает не только в качестве пищи и чудодей-
ственного средства, направленного на сохранение и увеличение их 
жизненных сил. В лягушачьем обличии нередко предстают и сами 
души различных вредоносных существ. Так, душа ведьмы Чик Чее-
кей Хуу Хат (букв. ‘Прожорливый Бес’) имеет образ жёлтой лягуш-
ки [Бутанаев 2006, 52–53]. Магическая сила, представленная в виде 
всевозможных гадов, была присуща не только аборигенам Нижнего 
мира, но и всем тем, кто подвергся их колдовским чарам и стал 
одержим нечистью. Данные суждения опять-таки нашли отраже-
ние в эпических произведениях. Так, в героическом сказании «Хан 
Мирген и Ай Мирген» приводятся следующие сведения об этом 
[Радлов 1868, 573. Перевод наш. – Авт.]:

Алып тöрен Кан Мерген Богатырём рожденный Кан Мерген
Азахпаның ас пос чадыр, Ногами редко ступает,
Аjабынаң кöп таjандыр, Ладонями [о землю] много опирается
Кара чирдең хап сыкчык, [Из] чёрной земли схватив [его], вышедши,
Ак пулуттын, кара пулуттын [К] белому облаку, [и] чёрному облаку
Аразхына сыгара кодурчук, [Между ними] достигнув, подняла,
Агылып тастачык, [И] вознесши, бросила,
Арыг тынны узуп полбiн чадыр. [Его] чистое дыхание оборваться не может.
Кара паарын iкi тiспiнаң Чёрную печень с удвоенной силой
Пазып чадыр Канар Ко. [Стала] давить Канар Ко.
Кан Мергеннiң аксынаң [У] Кан Мергена изо рта
Чыланнар, пағалар сығып чадыр, Змеи, лягушки выходить стали,
Iкiнҷизын пас чадыр, Во второй [раз] надавила,
Аксының кара кан тогул чадыр, [Изо] рта черная кровь литься стала,
Узунҷызын пас чадыр, [В] третий [раз] надавила,
Апағас кан тогул чадыр Чистейшая (белейшая?) кровь полилась

Одним из характерных признаков лягушки, как известно, явля-
ются длинные задние конечности, отличающиеся большой силой 
и хорошо приспособленные для прыгания и плавания. Отметим, 
что собственно в русском языке этимология наименования инте-
ресующего нас земноводного происходит от слова «ляга/ляжка» 
[Преображенский 1910–1914, 496; Фасмер 1986, 549] в значении «нога/
бедро», т. е. длинные задние конечности. С их помощью осуществля-
ется характерное движение животного – оно как бы «лягается/бьёт 
ногами», тем самым совершая соответствующее перемещение в про-
странстве – прыгает и плавает. В мифологических представлениях 
хакасов многим демоническим сущностям нередко приписывались 
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типичные способы передвижения земноводных и пресмыкающих-
ся. Так, в процессе камлания шаман, изгоняя злого духа от людей, 
наряду с прочим произносил следующие слова: «Став лягушкой, 
ускачи; став змеёй, уползи» [Бутанаев 2006, 205]. Заметим, что в эпо-
се «Сибен Арығ», очевидно, не случайно отрицательный персонаж 
наделяется лягушачьими ногами [Курбижекова 2011, 86. Перевод 
наш. – Авт.]:

Сибен Арығ суулабысхан: Сибен Арығ произнесла:
– Чаҷа кiзi Пiс Тумзух, – Старшая сестра, Пiс Тумзух,
Сiрернiң, чир алтында [У] вас, под землёй
Хайдағ ла айналар чоғыл. Каких только чертей нет.
Пуға пастығ алыбыңар пар, [С] бычьей головой богатыри есть,
Паза пiсче кöгiстiг, iнек азахтығ, Ещё [с подобным] шилу туловищем,
 коровьими ногами,
Алыптарыңар парох чинең. Богатыри есть.
Cipep, чаҷа кiзi, [А] вы, старшая сестра,
Паға азахтығ поларзар [С] лягушачьими ногами будете.

В хакасском фольклоре помимо ног внимание акцентируется 
и на такой части тела лягушки, как кожа. В мифологических пред-
ставлениях она наделялась поразительной прочностью и износо-
устойчивостью. Поэтому некоторые представители Нижнего мира 
шили из неё мешки – паға терiзi хапчых. Они использовались, по-
мимо всего прочего, ещё и в качестве ножен для хранения волшеб-
ного булатного меча – тыннығ молат. К примеру, ведьма Хуу Иней 
была обладательницей такого предмета [Кӱмӱс 1958, 301. Перевод 
наш. – Авт.]:

Тыңнап турчатсалар, Прислушиваясь, остановились,
Töpдeгi cipee алтында [В] переднем углу под лавкой
Тыннығ молат анда тырсылазып, Живой булатный [меч] там трепыхаясь,
Анда суулазып чадыр. Там шумя, лежит. 
Iткек хыс аннаң сығарып алған, Iткек хыс [его] оттуда вытащила,
Паға терiзi хапчыхха сух салтыр. В мешок [сшитый] из лягушачьей кожи
 засунула
Тыннығ молатты алып алған, Живой булатный [меч] добыв,
Пip iзеебiне сух салған. [В] один из карманов вложила.
Пip сiлiгiнiбiскен Iткек хыс, Единожды встряхнувшись, Iткек хыс,
Пiлö харын, пic тумзух [С] животом [подобным точильному]
 бруску, [с] носом [подобным] шилу
Хуу Иней пол чöрiбiскен [Обратно в] Хуу Иней превратилась.
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В мировоззрении хакасов каждая группа животных имеет своего 
правителя. Не стали исключением и лягушки. Согласно фольклору, 
их царём является Пай-Паған или Паға-хан [Катанов 1907, 515–518, 
557; Трояков 2006, 19–20; Курбижекова 2011, 101–110]. Одной из 
главных его отличительных особенностей выступает гигантский 
размер – «величиной с корову» [Катанов 1907, 518; Трояков 2006, 20]. 
В некоторых произведениях глава лягушек изображается с двумя 
рогами, в которых сосредоточена его жизненная сила: «Вот опять 
забурлило море – волны поднялись, и показались два рога. Это 
царь лягушек из волн выходит» [АМАЭ ТГУ 1975, 18–19]. Иногда он 
описывается как имеющий блестящую/сверкающую грудь (воз-
можно – сияющий диск или ожерелье на груди – кöксiнде чылтыраң 
нимезiн) – место локализации его души [НАРХ 1958, 35]. В качестве 
месторасположения его резиденции указываются различные во-
дные пространства: 1) некое «жёлтое болото» (сарығ сас) [Майнога-
шева 1997, 434]; 2) таинственное озеро [Катанов 1907, 515–518; Троя-
ков 2006, 19–20]; 3) мифическое море [АМАЭ ТГУ 1975, 18–19]. Из 
членов его семьи упоминается супруга и дочь по имени Пайбал Тана 
[Курбижекова 2011, 101–110].

В хакасском фольклоре лягушки ведут непримиримую борьбу 
против змей. Сведения о противоборстве этих естественных врагов 
в природе получили отражение в некоторых эпических произведе-
ниях [Курбижекова 2011, 101–102, 110. Перевод наш. – Авт.]:

Узун хурттар паларлығ саста, Длинные черви [т. е. змеи] на покрытом
 тиной болоте,
Пағаларны чiп, чырғап парғаннар. Лягушек поедая, наслаждаются.
Пағаҷахтар ханнары-пиглерi Лягушачьи цари-князья
Пағын ханзар, орлазып-сыхтазып, [К] лягушачьему царю,
 ревя-причитая,
Кӱннiң кил тура парғаннар. Ежедневно приходить стали.
Узун хурт паламны Длинные черви [змеи] детей [моих]
Азырыбысты тiп, Проглотили, говорят
Хайзы-пipci хоптан турлар, Кто-то из них жалуется.
Узун хурт iҷемнi Длинный червь [змея] мать [мою]
Чiбiстi тiп... Съел, говорит <...>
...Узун полған пу хурттар <...> Длинные эти черви [змеи]
Улуғ чуртым ӱреттi, Большое жилище [моё] разрушают,
Чылан полған пу хурттар Змеями бывшие эти черви
Чырғаллығ чуртым тӱңдердi. [Моё] счастливое жилище вверх дном
 [перевернули].
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В мифах упоминается три сражения между лягушками и змеями. 
Причём в первых двух не было ни победителей, ни проигравших; 
зато третья битва увенчалась успехом для змей. Это произошло 
лишь благодаря помощи специально приглашённого человека-
охотника, который метким выстрелом убил царя лягушек, чем 
и предопределил исход событий в пользу рептилий [Катанов 1907, 
515–518; Трояков 2006, 19–20]. Добавим и то, что в эпическом пове-
ствовании хакасов лягушки, обладая горделивым и даже воинствен-
ным нравом, конфликтовали не только со змеями, но и с ящерица-
ми. В героическом сказании «Ай Хуучын», записанном от сказителя 
С. П. Кадышева, имеется следующее описание агрессивной натуры 
лягушек [Ай Хууҷын 1958, 325. Перевод наш. – Авт.]:

Iскеркi capығ саста [На] востоке [из] жёлтого болота
Паға ханы тапсабысхан: Царь лягушек прокричал:
– Хан Миргеннiң халын чурты – Хана Миргена большое владение
Хаҷан на талалыбысхай? Когда разрушится?
Халых чоны, хадарған малы Многочисленный народ, пасомый скот
Хаҷан на сӱрiгде парыбысхай? Когда в угон уйдёт?
Кидеркi хорымнығ хырда [С] западного каменистого хребта
Килескi ханы тапсабысхан: Ящериц царь прокричал:
– Хан Миргеннiң чуртына – [О] Хана Миргена владении [ты]
Тыңох таа хара сағындың? Сильно плохое задумал?
Хаҷан пуруннаң талалбаан [Никогда] изначально не разрушавшееся
Халын чурт ам даа талалбас! Большое владение [и] сейчас
 не разрушится!
Хатап пайир Хан Мирген, Так же будет богатеть Хан Мирген,
Хатап чырғир Хан Мирген. Так же будет наслаждаться Хан Мирген.
Capығ састың паға ханы [Из] жёлтого болота царь лягушек
Паза хатап тапсапча: Опять прокричал:
– Хан Миргеннiң арығ чурты – Хана Миргена чистое владение
Таңдағы кӱнде талал халар! [В] завтрашний день разрушено будет!
Паға ханы састаң сыхча, Царь лягушек [из] болота выходит,
Килескi ханы тағдаң инче. Царь ящериц [с] горы спускается.
Удур-тöдiр сарысчалар, Друг с другом спорят,
Улуғ хырзыс пастапчалар Большую брань затевают.

Справедливости ради заметим, что в другом варианте эпоса «Ай 
Хууҷын», записанном от хайджи П. В. Курбижекова, в роли агрес-
сора и недоброжелателя выступает не царь лягушек, а глава яще-
риц. При этом сами земноводные в указанном произведении пред-
стают в наиболее благовидном свете [Хакасский 1997, 81–87].
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Исследователь хакасского фольклора Н. Н. Сагояков не без осно-
ваний отмечал, что фольклорные произведения о представителях 
мира фауны, кроме этиологической нагрузки, несут в себе и отголо-
ски тотемических верований. В них нередко обнаруживается род-
ство животных-тотемов с определёнными хакасскими сööк’ами –
родами [Сагояков 2010, 111]. Не исключено, что и под мифологиче-
скими образами лягушек, змей, ящериц и пр. могли скрываться 
конкретные этнические общности, в прошлом проживавшие на 
территории Хакасии. Сама же борьба этих животных между собой 
символически передавала процессы их этнокультурного взаимо-
действия друг с другом, в том числе и ассимиляционные явления. 
В пользу данной мысли может свидетельствовать известный миф об 
истреблении аринцев змеями [Миллер 2009, 54–55; Катанов 1907, 
534–535 и др.]. В нём под уничтожением аринцев змеями символи-
чески и завуалированно подразумеваются реальные исторические 
процессы тюркизации и ассимиляции кетоязычных групп (арин-
цев) тюркоязычными ызырцами. Известно, что тотемным знаком 
последних выступала змея. Отметим, что среди хакасских (койбаль-
ских) сööк’ов представлен такой род, как «Кöл». Внутри него имеется 
группа «Кöл паға» (букв. ‘озёрная лягушка’), родовым символом 
которого (паға таңма) выступает соответствующее земноводное 
(ил. 1)1.

    
Ил. 1. Генеалогическое древо фамилии Бургундосовых из соок’а Кол пага.

Национальный праздник Тун пайрам. Июль 2009. Фото автора

1 Полевые материалы автора. Республика Хакасия. 2009.
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Образ лягушки широко распространён в традиционной обряд-
ности хакасов, в том числе и в шаманских практиках. В мировоз-
зрении хакасов, как уже отмечалось, это животное было тесно свя-
зано с духом воды – суғ ээзi. В этой связи Л. П. Потапов писал, что 
«пага – лягушка (чёрная) служила хозяину озер (кёл еези) и через 
него помогала лечить “плохие” болезни» [Потапов 1981, 135]. От-
метим и то, что порой и сама лягушка выступала в качестве вопло-
щения водяного духа [Катанов 1897, 35]. Поэтому любое её воздей-
ствие на водную среду воспринималось как благостное. В этой связи 
становится понятен глубинный смысл хакасской поговорки «Паға 
сiдии кöлге туза, тамҷы суу талайға туза» – ‘Моча лягушки – польза 
для озера, дождевая капля – польза для моря’ [Бутанаев, Бутанаева 
2008, 199, 265, 287].

Лягушка, будучи одним из значимых представителей Нижнего 
мира, входила в сферу влияния главного правителя этого простран-
ства – Эрлик-хана (Ирлик/Илхан) и была его верным подданным. 
Лягушки наряду с некоторыми пресмыкающимися были на службе 
у подземного владыки [Клеменц 1890, 26; Иванов 1955, 212] и зача-
стую выполняли функцию конвоирования – «уводят нечистого духа 
на расправу к Эрлик-хану» [Катанов 1897, 29]. Отметим и то, что 
лягушка являлась ключевой фигурой в шаманской практике. Она 
выступала в качестве одного из важнейших тöс’ов – духов-помощ-
ников шамана. В силу отмеченной зоологической специфики обо-
значенное животное служило в качестве одного из посредников 
между шаманом и духами подземного мира, с одной стороны, 
и шаманом и хозяином воды – с другой [Дыренкова 2012, 303]. По-
этому лягушка наряду с другими духами оказывала большую по-
мощь шаману во время его путешествий в Нижнем мире. Обраща-
ясь к ней, её уважительно называли пай паға – ‘богатая/священная 
лягушка’ или улуғ паға – ‘большая/великая лягушка’ [Дыренкова 
1940, 441; Дыренкова 2012, 303].

Изображение указанного земноводного было широко представ-
лено на шаманских бубнах, как правило, в их нижней части, изо-
бражавшей подземный мир (ил. 2). При этом в количественном от-
ношении оно зачастую превосходило все остальные. В связи с этим 
этнограф С. В. Иванов, анализируя рисунки на мембране ритуаль-
ных бубнов, констатировал: «На пятидесяти шаманских бубнах
хакасов были изображены: змеи – 26, лягушки – 37, ящерицы – 17, 
неопределённые животные – 12, рыбы – 10, чудовища – 4» [Иванов 
1955, 209]. Добавим и то, что изображения земноводных, пресмыка-
ющихся и рыб встречались не только на кожаных поверхностях, но 
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и на деревянных рукоятях бубнов [Яковлев 1900, 57]. Лягушки/
жабы во многих случаях изображались парно. При этом одна из 
них чаще рисовалась белым цветом (ах пaғa) и олицетворяла собой 
самца. Вторая изображалась чёрной краской и представляла самку 
(хара паға) [Клеменц 1890, 26; Бутанаев 2006, 99]. Имелись и иные 
цветовые комбинации этих фигур: красный и белый или обе –
синие [Клеменц 1890, 25–35]. По материалам Н. Ф. Катанова, пред-

Хозынджы-хат [Катанов 1907, 552].
Следует отметить ещё одну важную деталь. Земноводные чаще 

изображались ниже и немного левее шаманских деревьев [Клеменц 
1890, 29–34]. В целом названная композиция соответствует универ-
сальной схеме мирового древа или трёх космологических зон. В ней 
лягушка вместе с остальными хтоническими животными располо-
жена вблизи корней древа, что тождественно Нижнему миру, вклю-
чая и подземные воды [Токарев 1988, 84]. Обращает на себя внима-
ние и то, что лягушка обычно изображалась в более крупных раз-
мерах по сравнению с другими животными [Дыренкова 2012, 303] 
(ил. 3). Данная изобразительная специфика недвусмысленно свиде-
тельствует о её большой ритуальной значимости.

Ил. 2. Изображение хакасского шаманского бубна.
Источник: Катанов Н. Ф. Отчёт о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сент. 1896 г.

в Минусинский округ Енисейской губернии
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Ил. 3. Изображения лягушки на шаманских бубнах.
Источник: Клеменц Д. А. Несколько образцов бубнов минусинских инородцев //

Записки Восточно-Сибирского отдела Императорского русского
географического общества. 1890. Том 2. Вып. 2

В традиционных представлениях хакасов лягушка наряду с не-
которыми пресмыкающимися являлась духом-покровителем овец 
жёлтой масти. Из уже приводившихся материалов Н. Ф. Катанова 
известно, что в мифологии изучаемого народа выделяются две глав-
ных фигуры – Кир-Паған (муж) и Хозынджы-хат (жена) [Катанов 
1907, 552]. Согласно же сведениям В. Я. Бутанаева, покровительству-
ющий этим домашним животным дух назывался Кирбе-хан, иногда 
его именовали алты путтығ Пай Пағаң – ‘шестиногая священная 
лягушка’ [Бутанаев 2006, 60]. По утверждению шаманов, указанные 
персонажи вкупе с другими духами в виде животных «пугают сво-
им присутствием тех злых духов, которые желают прикоснуться 
к овцам» [Катанов 1897, 30]. Выбор этого земноводного в качестве 
образа покровительствующего демона, очевидно, не случаен. Из зо-
ологии известно, что зрительный аппарат лягушки устроен таким 
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образом, что она может одновременно смотреть вперёд, вбок 
и вверх. При этом она никогда надолго не закрывает глаза, даже
во время сна. В мифологическом мышлении указанная специфика 
её зрения могла ассоциироваться с бдительностью и всеведением. 
В этой связи лучшего охранителя для овец, чем лягушка, было 
трудно себе представить. Верили, что помимо выполнения охрани-
тельных и защитных функций она ещё и содействовала излечению 
домашнего скота от различных болезней [Патачаков 1984, 279; По-
тапов 1991, 194]. Духу-покровителю овец требовалось регулярно по-
свящать в качестве живой жертвы овцу жёлтой масти. Полагали, 
что при этом животное становилось оберегом всего стада и способ-
ствовало увеличению приплода. В этой связи бытовала такая при-
мета: «Если увидеть во сне змею или лягушку, то значит надо воз-
обновить освящение овец» [Катанов 1907, 465].

Мистическая сила этого демонического существа могла быть на-
правлена не только на животных, но и на людей. К ней обращались 
для излечения от заболеваний рук и ног, а также глаз. Обряд прово-
дил шаман. С этой целью закалывали жёлтого холощёного барана. 
Отметим, что в процессе ритуала шаман, обращаясь к этому духу, 
не отделял его образ от образа рептилий [Катанов 1907, 556–557]:

Повода2 твои – живые змеи, удочки3 твои – чёрные змеи! Народа, про-
исшедшего от женщины Хозынджы, столько же, сколько и чёрных несмет-
ных овец! Тебе, покровителю овец, от народа, подобного бесчисленным 
чёрным коровам, приносятся в жертву красный и жёлтый холощёные ба-
раны, украшенные белыми и синими лентами! Ты, Пай-Паған, – глава ля-
гушек! Ты, пёстрая змея, – глава змей! Место твоего жительства вверх по 
Енисею, на хребте Ергик-таргак! Место твоего веселья в начале гор, в лесах 
больших хребтов!

По сведениям Н. Ф. Катанова, хакасами проводилась обрядность 
в отношении некоего духа Илгерге [Катанов 1907, 596]. Исследова-
тель напрямую не связывает его с духом-покровителем овец, однако 
косвенные данные, касающиеся этой сакральной фигуры, могут 
свидетельствовать о том, что под этим именем мог скрываться всё 
тот же религиозно-мифологический персонаж. Во-первых, посвя-
щённые ему ритуалы были направлены прежде всего на исцеление 
органов зрения, слуха и конечностей людей, что было свойственно 
лечебной «специализации» покровителя овец. Во-вторых, ему 

2 Имеются в виду поводья.
3 Видимо, надо читать: ‘уздечки’ или ‘удила’; шаманы часто изображаются верхом на служеб-
ных духах в упряжи.
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опять-таки посвящался ягнёнок, имеющий жёлтые уши и щёки. 
В-третьих, специально для камлания шамана из земли лепились 
фигуры змеи, лягушки и ящерицы, которые по завершении са-
кральных действ относились в лес. Приведённые данные указывают 
на то, что Илгерге являлся духом-покровителем овец и его характер-
ным внешним проявлением были соответствующие образы пре-
смыкающихся и земноводных.

У хакасов лягушкам отводилось важное место и в иных шаман-
ских камланиях. По материалам В. Я. Бутанаева, в процессе мисти-
ческого путешествия кама те «заходили вперёд шамана на место 
моления и принимали кропление вином или брагой “абыртхы”» 
[Бутанаев 2006, 99]. Добавим, что схожую функцию – хранителя 
жертвенного напитка шамана – лягушка исполняла и в обрядовой 
практике телеутских камов. Во время сверхъестественных стран-
ствий шамана она своими лапами поддерживала берестяной туяс – 
кöнöк и при этом ещё затыкала отверстие, чтобы не пролилась 
абыртхы. В связи с этим к ней обращались со следующими словами 
[Дыренкова 1949, 148]:

С двумя покрасневшими глазами
С пожелтевшими ноздрями,
Богатая лягушка, что в огнище!
К моему берестяному кöнöк’у,
Имеющему поперечный шов,
Лапу твою приложи и прикрой его!

Таким образом, представленный здесь материал позволяет сде-
лать вывод о том, что в культуре хакасов лягушке отводилось важ-
ное место. Такое положение дел было обусловлено как широкой 
распространённостью этого животного в природе Хакасии, так 
и благодаря его зоологической специфике. В мифологическом вос-
приятии указанное земноводное наделялось противоречивой двой-
ственной характеристикой и вызывало у людей неоднозначные чув-
ства, чаще негативные. В традиционном сознании народа непрезен-
табельная внешность лягушки выражала собой отталкивающие 
внутренние качества её характера, что нашло своё отражение 
в фольклоре и вербальной магии.

В представлениях народа лягушка как существо, живущее в двух 
стихиях – воды и земли, устойчиво связывалась с Нижним миром. 
При этом её образ нередко вводится в мифологические и сказочные 
схемы с участием других хтонических животных, например, мыши, 
змеи и ящерицы. В устном народном творчестве хакасов вся систе-
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ма жизнеобеспечения демонических персонажей подземного мира, 
включавшая в себя ведение хозяйства и питание, была напрямую 
связана с этим земноводным. Одновременно во многих фольклор-
ных произведениях лягушки образуют отдельные организованные 
сообщества – царства, активно взаимодействующие с объединения-
ми других животных – рептилий. В обозначенных мифологических 
сюжетах представляется возможным рассматривать анималистиче-
ские образы в качестве репрезентаций не только сугубо символиче-
ских, но и тотемистических представлений.

Немаловажное значение придавалось образу лягушки и в ша-
манской практике. Образ этого животного имел прямое отношение 
как к духу-хозяину воды – суғ ээзi, так и к владыке подземного 
мира – Эрлик-хану. Обозначенная специфика лягушки способство-
вала её включению в состав ключевых духов-помощников шамана, 
осуществлявших посредничество между миром подземных духов 
и людей. Среди шаманистов почитание амфибии достигло столь 
высокого уровня, что возник культ покровителя овец, внешние дан-
ные которого включали черты земноводного и пресмыкающихся. 
Данный персонаж, производный от лягушки, осуществлял покро-
вительственные, защитные и лечебные функции по отношению не 
только к домашним животным, но и к людям. Такие культурно-
этнические реалии призваны репрезентировать собой многогран-
ный образ лягушки.
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