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КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Статья посвящена развитию культурной географии как нового гумани-

тарного направления на отечественной почве. С точки зрения автора, 

история становления культурной географии напоминает судьбу куль-

турологии как по основным проблем, так и по критериям институа-

лизации. Вместе с тем «миры» культурологии и культурной географии 

сегодня существуют независимо друг от друга. Специалисты в области 

культурной географии используют семиотическую, философскую и 

культурологическую методологию, но редко обращаются к культуро-

логическому и философскому знанию непосредственно. Автор рас-

сматривает общие тенденции взаимосвязи культурной географии и 

культурологии. Особое внимание уделяется соотношению проблемных 

полей культурной географии, гуманитарной географии, геопоэтики, 

сакральной географии. В статью включен аналитический обзор новей-

ших источников по культурной географии на русском и английском 

языках.
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нитарная география, поэтическая география, геопоэтика, сакральная 
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Cultural Geography in Perspective  
of Culturology (an Analytic Review) 

The article deals with the development of cultural geography as a new re-

search field in Russia. From the author’s point of view, the history of cultural 

geography examines the fate of culturology in terms of the major problems, 

as well as the criteria, of institutionalization. However, culturology and cul-

tural geography exist independently of one another today. Specialists in the 

field of cultural geography use the methodologies of semiotics, philosophy 

and culturology (cultural studies), but rarely apply them directly to culturol-

ogy and philosophical knowledge. The author observes the general trends 

of the relationship between cultural geography, philosophy and culturology 

(cultural studies). Special attention is paid to the correlation among fields 

of cultural studies, urban studies, cultural studies, human [humanistic, hu-

manitarian] geography, geopoetics, and sacral geography. A survey of con-

temporary publications in Russian and English is included.
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Введение

Культурная география на отечественной почве, несомнен-
но, переживает бум. В этом смысле ее судьба напоминает 

судьбу культурологического знания — и по проблематике, и 
по срокам возникновения, и по признакам первоначального 
«непризнания», и по критериям официальной институализа-
ции. Вместе с тем мир культурологии и мир культурной геогра-
фии до сих пор существуют относительно независимо друг от 
друга. Как правило, культурологи (впрочем, как и философы) 
при первом упоминании воспринимают понятие «культурная 
география» как новое и малопонятное. То же самое относится 
к смежному понятию «гуманитарная география». Культурные 

географы, со своей стороны, используя сходную методологию, 
редко обращаются к культурологическому и философскому 
знанию непосредственно. Таким образом, мы имеем ситуацию 
взаимного взросления, очень напоминающую нигилистиче-
скую (подростковую) стадию становления личности, отстаива-
ющей свою автономию и самостоятельность.

Цель данной вступительной статьи заключается в рассмо-
трении тех общих тенденций, которые в будущем, возможно, 
смогут объединить усилия специалистов разных гуманитарных 
профилей, снять некоторые внешние разночтения.

Культурная география исторически возникла в качестве 
особого направления в рамках социально-экономической гео-
графии. Предметом ее исследования стали пространственные 
и культурные различия между регионами Земли, основанные 
на идентификации географических пространств с точки зрения 

* Работа поддержана грантом Санкт-Петербургского государственно-
го университета, Мероприятие № 7 за 2011 год (составление научно-
аналитических обзоров)
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их культурной самобытности. Само научное направление было 
основано американским ученым Карлом Зауэром в начале 30-х 
годов XX века. Существенный вклад в становление культурной 
географии внесли Ричард Хартшорн и Уильбур Зелинский. 

В России культурная география, в основном, интерпретиру-
ется как раздел (мета)географических исследований. Вместе с 
тем очевидна тенденция использования в культурной геогра-
фии наиболее апробированных методов гуманитарных наук, 
прежде всего семиотических и философско-культурологиче-
ских. В отечественной традиции существует ряд фундаменталь-
ных исследований (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Р. О. Якобсон, 
Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, М. М. Бахтин, А. Я. Гуревич, 
М. С. Каган, А. Я. Флиер и др.), выполненные в семиотическом 
и историко-культурном ключах. Они никогда не относились к 
направлению «культурная география», хотя в них имплицит-
но содержатся идеи данного направления гуманитаристики. 
Вместе с тем существует особое направление в культурно-гео-
графической мысли, последователи которого непосредствен-
но развивают идеи культурной (и гуманитарной) географии 
(Ю. А. Веденин, Р. Ф. Туровский., В. Л. Каганский, В. Н. Ка-
луцков, А. Г. Дружинин, Д. Н. Замятин, В. П. Максаковский, 
М. В. Рагулина, И. И. Митин, О.А. Лавренова и др.). 

Таким образом, общие тенденции становления культурной 
географии свидетельствуют о том, что мы имеем дело с меж-
дисциплинарным исследовательским полем, требующим сво-
ей интерпретации в широком культурологическом горизонте. 
Несомненно, что потенциал «ландшафных» и «топохронных» 
стратегий культурно-географического знания очень высок.

В обсуждении нуждаются такие общие для культурологии и 
культурной географии проблемы, как уточнение областей зна-
ния о культуре в рамках общей «классификации наук», согла-
сование базовых исследовательских стратегий и описательных 
процедур, выявление локального своеобразия основных про-
странственных универсалий культуры. Опыт показывает, что 
трудности, возникающие на пути серьезной культурологиче-
ской подготовки, сходны с проблемами, возникающими в дру-
гих областях гуманитарного знания (психология, педагогика, 
культурная/гуманитарная география и др.).

Культурная география, гуманитарная 
география, поэтическая география 
(геопоэтика), сакральная география:  
их соотношение.
Географические знания, как физические, так и социальные, 
имеют давнюю историю. В истории географы часто описывали 
особенности земных пространств, которые сегодня считают-
ся относящимися к творческой деятельности человека, а не к 
физическим характеристикам ландшафта. Так, один из пред-
шественников Геродота, древнегреческий историк и географ 
Гекатей из Милета (490–550 до н. э.), наряду с описанием гео-
графических особенностей местности, интерпретировал при-
роду и привычки жителей античной эпохи, то есть объединял 
географические исследования с «человековедческими». 

Пережив в своей истории длительный «позитивистский» 
период, когда конкретно-географические методы в области 
экономической, физической, политической географии преоб-
ладали и даже считались единственно возможными, геогра-

фическое знание вступило в новый период своего развития. 
С 1960–1970 гг. в связи с критикой позитивистских и марк-
систских подходов появились первые концептуальные ис-
следования, объединявшие между собой географический и 
общекультурный дискурсы. С этим связано появление такого 
направления, как критическая география. 

Критическая география уже стояла на пороге той разновид-
ности культурно-географического знания, которые в дальней-
шем получили названия «гуманистической» (в русских содер-
жательных транскрипциях — «гуманитарной») географии и 
«новой культурной географии». 

Вместе с тем актуальной сегодня становится проблематика 
так называемой поэтической географии (геопоэтики). Обще-
гуманитарные корни геопоэтики можно найти в античной 
культуре — как в художественном ее аспекте, так и в теорети-
ческих изысканиях («Поэтика» Аристотеля). В отечественной 
культуре корни геопоэтического мышления можно найти как 
в творчестве великих поэтов (А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов, 
Ф. И. Тютчев, Н. Гумилев, А. А. Ахматова. А. Блок, И. Брод-
ский) и прозаиков (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. А. Булгаков, 
А. Платонов, А. Грин), так и в других областях искусства. Со-
временное культурологическое мышление «с необходимостью 
приходит к геопоэтике» (В. Кулаков). Как показали многочис-
ленные исследования семиотико-топологической направлен-
ности, пространственное сознание обретает сегодня статус 
«картографического», получает художественное «зрение» там, 
где обычный взор видит лишь геометрические схемы городов и 
транспортные развязки.

Основателем западной геопоэтики считают Кеннета Уайта, 
который так описывает историю возникновения данного на-
правления:

«Международный институт геопоэтики я создал 
собственными силами в Париже, сколотив вокруг себя 
интеллектуальное ядро человек из 40. Главное, в чём я 
заинтересован — это в продолжении жизни на земле 
(именно этим человечество пренебрегает в наибольшей 
мере!) и в выражении осмысленного бытия-на-земле по-
средством всех богатств языка. Для выполнения этой 
задачи категория поэтического — основополагающая. 
Поэтическое лежит в основе всей духовной и интеллек-
туальной деятельности. Почему мы можем говорить о 
категории поэтического в лингвистике, в психологии, в 
социологии, но не в политике.

Насущность поэтического (мировосприятия) оче-
видна и нужно работать над созданием более динамич-
ной, жизнетворной, жизнеобразующей поэтики. Над 
этим я и тружусь в последние годы. Это моя собствен-
ная работа — в прозе и в стихах, в сборниках эссе — и 
на этом зиждется наш институт. Это междисципли-
нарное сообщество, объединяющее, к примеру, геогра-
фов, биологов, психологов и социологов. Цель общей ра-
боты — прекрасное и гармоничное чувство мира...» ( Из 
интервью журналу «Atlas»).

Мы были отделены от земли долгое время: вся запад-
ная философия и наука основывается на классификации 
и разделении (грубо говоря, чтобы «узнать» вещь, запад-
ный человек должен препарировать её, вырвав из среды). 

http://www.culturalresearch.ru/
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И только теперь мы начинаем обращаться к более цело-
купному пониманию вещей. 

Я предпочитаю вводить философские рассуждения в 
канву повествования исподволь, ненавязчиво, вживляя 
их в бытие и путешествование. Хайдеггер где-то от-
метил, что именно германцы всегда грешили обстоя-
тельным, всесторонним обдумыванием явлений, и это 
обдумывание связано, как правило, с «вышагиванием», с 
ходьбой, путешествием.

Главный вопрос моего пристального внимания — это 
земля: как существовать на ней, как сосуществовать с 
нею человеку. Это основной вопрос. И даже не потому, 
что большинство ответов на него оказались несостоя-
тельными и не выдержали никакой критики временем, 
но больше потому, что необходимость ответа на него 
становится вопросом выживания...» (Из интервью с 
Джонатаном Фрэзером по поводу американского изда-
ния книги «La Route Bleue»)1. 

На синтетическом понимании концепта «культурная гео-
графия» настаивают многие западные исследователи (обзор их 
точек зрения см. в соответствующем разделе данной статьи), 
хотя и здесь однозначного понимания мы не находим. Напри-
мер, один из авторитетных англоязычных сайтов дает такие ба-
зовые определения: 

Культурная география является одной из двух основ-
ных ветвей географии (наряду с физической географией) 
и часто обозначается как географии человека Культур-
ная география занимается изучением многочисленных 
аспектов культуры, обнаруживаемых по всему миру и 
то, как они связаны с пространствами географическими 
точками, в которых происходят культурные события, 
и вместе с тем исследует то, как люди перемещаются 
по различным направлениям. Некоторые направления 
культурной географии особое внимание уделяют из-
учению языка, религии, различных экономических и го-
сударственных структур, искусства, музыки и других 
культурных аспектов, которые объясняют, как и/или 
почему люди существуют в тех районах, в которых они 
живут. Глобализация становится в этом смысле тем 
важным фактором, основываясь на котором различные 
культурные явления легко «путешествуют» по всему 
миру <..>. Сегодня, культурной географии имеет прак-
тическое значение и в более специализированных обла-
стях, таких как феминистская география, детская гео-
графия, туризм, урбанистическая географии , гендерная 
география и политическая география. Она развивается 
с целью изучения разнообразных культурных практик и 
человеческой деятельности, — в той степени, в какой 
они пространственно связаны между собой2. 

Сходное понимание мы находим в Британской энциклопе-
дии. В то же время англоязычная Википедия считает культур-
ную географию (Cultural geography) разделом географии гума-
нитарной (Human geography).

1 См.: http://www.liter.net/geopoetics/golov.html
2 http://geography.about.com/od/culturalgeography/a/culturalovervie.

htm.

Что касается соотношения культурной и гуманитарной гео-
графии, особую точку зрения по этому вопросу имеет Д. Н. За-
мятин. В частности, он полагает, что 

Гуманитарная география — междисциплинарное на-
учное направление, изучающее различные способы пред-
ставления и интерпретации земных пространств в 
человеческой деятельности, включая мысленную (мен-
тальную) деятельность. Базовые понятия, которыми 
оперирует гуманитарная география, — это культурный 
ландшафт (также этнокультурный ландшафт), гео-
графический образ, региональная (пространственная) 
идентичность, пространственный или локальный миф 
(региональная мифология). Понятие «гуманитарная 
география» тесно связано и пересекается с понятиями 
«культурная география», «география человека», «соци-
окультурная (социальная) география», «общественная 
география», «гуманистическая география» <…> В на-
чале XXI в. понятие «гуманитарная география» часто 
воспринимается как синоним понятия «культурная 
география». В отличие от культурной географии, гума-
нитарная география: 1) может включать различные 
аспекты изучения политической, социальной и эконо-
мической географии, связанные с интерпретациями зем-
ных про странств; 2) позиционируется как междисци-
плинарная научная область, не входящая целиком или 
основной своей частью в комплекс географических наук; 
3) смещает центр исследовательской активности в 
сторону процессов формирования и развития менталь-
ных конструктов, описывающих, характеризующих 
и структурирующих пер вичные комплексы простран-
ственных восприятий и представлений...3 

В последние годы все более актуальными становятся иссле-
дования по так называемой «сакральной географии». Здесь осо-
бых споров по поводу ее соотношения с другими «география-
ми» не возникает, и, несмотря на то, что сакральная география 
постепенно выделяется в особую область исследования, ее при-
нято считать одним из разделов культурной географии. Боль-
шинство работ, написанных в этом жанре, являются вполне 
культурологическими по содержанию и синтезируют такие об-
ласти культурного познания, как художественное творчество, 
религиозное искусство и религиозная философия, культурно-
исторические исследования.

Как представляется автору данной статьи, с культурологи-
ческой точки зрения существующее сегодня тематическое раз-
деление внутри общей проблематики культурной географии 
связано не с принципиальными отличиями в методологиче-
ских установках или же в предмете исследования. Чаще речь 
идет о конкуренции различных научных школ и направлений, 
борьбе за приоритет и т. д. 

Так, например, «поглощение» культурной географии гео-
графией гуманитарной терминологически можно объяснить 
тем, что понятие «гуманитарное» шире понятия «культурное», 
поскольку науки о культуре — это часть гуманитарных наук. 
Но вместе с тем «науки о культуре» включают в себя большой 

3 Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение 
и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологиче-
ское обозрение. Т. 9. № 3. 2010. С. 26–27.
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пласт антропологического знания, и в этом смысле ни о каком 
«поглощении» речи быть не может. Скорее, можно говорить о 
пересечении культурологии и культурной географии. Причем 
таком пересечении, в котором культурно-географическое зна-
ние частично можно представить в качестве знания культуро-
логического.

Таким образом, терминологические штудии только запуты-
вают существо вопроса. Автор статьи полагает, что с позиций 
современного культурологического знания можно говорить о 
четырех разновидностях культурной географии, представляю-
щих собой своеобразные уровни (сферы, пласты) географиче-
ского знания, рассмотренные в культурологической перспек-
тиве: 
1. Макроуровень: [Новая] культурная география ([new] 

cultural geography)
2. Микроуровень: Гуманитарная география (human geography)
3. Метауровень: Поэтическая география (геопоэтика — 

geopoetics )
4. Сакральный уровень: Сакральная география (sacral 

geography)
Наш обзор новейшей литературы основывается именно на 

таком понимании структуры и задач культурной географии.

Предшествующие обзоры. Во многих исследованиях по 
культурной (гуманитарной) географии встречаются солидные 
обзоры литературы. Остановимся на двух из них.

В опубликованной в 2005 г. статье «Культурная география 
и проблематика "Места"»4 Н. А. Черняева анализирует неко-
торые важные источники, вышедшие в свет в период 1989–
1998 гг. Анализу подверглись следующие работы:
• Harvey, David. Justice, Nature & The Geography of Difference. 

N. Y.: Blackwell Publishing, 1996.
• Hayden, Dolores. The Power of Place: Urban Landscapes as 

Public History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.
• Lefebre, Henri. The Production of Space / Transl. by Donald 

Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
• Lofland, Lynn. The Public Realm: Exploring the 

City’sQuintessentialTerritory. N. Y., 1998.
• Soja, Edward. Postmodern Geographies: The Reassertion of 

Space in Critical Social Theory. L., N. Y.: Verso, 1989.
По мнению Н. А. Черняевой (и многих других современ-

ных исследователей), сегодня гуманитарные науки пережи-
вают значительный сдвиг в сфере методологии, связанный с 
усилением пространственно-географической компоненты. 
На смену прежним мыслительным матрицам, основанным на 
исторической парадигме (при которой любой материал рас-
полагался прежде всего по временной оси и рассматривался в 
историческом развитии), приходят такие способы осмысления 
материала, которые можно назвать географическими. Влияние 
«географического» мышления сказывается в философии, лите-
ратуроведении, антропологии, социологии и многих других 
отраслях. Каждая из этих наук все более активно оперирует 
метафорами пространства, начиная с концепта «ситуацион-
ное знание» (situated knowledge), введенного в научный оборот 
феминистской теорией, понятия «локализованная субъектив-

4 Гуманитарные науки. Вып. 9. (№ 35 (2005), раздел «Рецензии».

ность» (localized subjectivity) в культурологии и культурной 
антропологии и заканчивая такими метадисциплинарными 
категориями, как глобализация, диаспора, пост- и неоколони-
зация и т. п. Новая культурная география, согласно многим ее 
последователям, поставляет средства для выражения и голос 
тем социальным субъектам, которые связаны с детерриториа-
лизацией современного пространства — со сдвигами государ-
ственных и культурных границ, с нео- и постколониальным 
развитием, с маргинализацией одних и возвышением других 
территорий…

Концептуальные обзоры проблем культурной и гуманитар-
ной географии содержится в основных работах Д. Н. Замяти-
на — одного из основателей современной отечественной гума-
нитарной географии.

В работе «Культура и пространство: моделирование геогра-
фических образов», опубликованной в 2006 г., автор посвящает 
первую главу (С. 21–84) классификации многообразия источ-
ников по исследуемой теме. Последовательно анализируются 
традиции изучения образов географического пространства в 
философии, в других гуманитарных науках, в гуманитарной 
географии, естествознании, а также общая специфика геогра-
фических образов в культуре. В конце главы приведены выводы 
и ссылки на несколько сотен источников.

Обзоры различного объема содержатся также в соответ-
ствующих диссертационных исследованиях и в монографиче-
ских исследованиях по теме. 

Обзор источников на русском языке
Начнем обзор с тезисов концептуального выступления 
И. И. Митина на заседании Комиссии по культурной геогра-
фии, состоявшегося в Москве в феврале 2006 года.

Как пишет автор,
«целесообразно предложить новое рамочное и более 

географичное определение культурной географии как од-
ной из географических наук, изучающей закономерности 
формирования и развития, а также правила конструи-
рования и трансформации территориальных культур-
ных систем. Под последними предлагается понимать 
системы, состоящие из элементов (артефактов и 
ментифактов) культуры, отношение между которы-
ми опосредовано территорией. Под это определение 
подпадают все трактовки культурных ландшафтов 
(культурных районов, культурных ареалов) — как под-
разумевающие реальные объекты, так и представления 
о них в культуре; собственно, внимание ко второму по-
ниманию и добавляет культурной географии вторую 
часть предметной области. В такой трактовке созда-
ние комплексных культурно-географических характери-
стик — одна из основных задач культурной географии; 
это метод исследования и форма изложения информа-
ции о территориальной культурной системе, имеющая 
целью отражение своеобразия места <…>»5. 

И. И. Митин понимает культурную географию в приклад-
ном (практическом) смысле, позволяющем моделировать 
план и методику конкретно-полевых исследований. Эта точ-

5 http://rgo.msk.ru/commissions/cultural/2006_02_08-2.html 
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ка зрения чрезвычайно важна, так как позволяет культурной 
географии оставаться на прочной «географической» почве, не 
переходя грань слияния с культурологией (или же с культурной 
антропологией). Кроме того, эта точка зрения вполне согласу-
ется с новейшими тенденциями в западной культурной геогра-
фии, делающей акцент на практическом использовании куль-
турно-географических знаний. 

Диссертационные исследования. За последние годы по 
культурной географии были защищены несколько докторских 
диссертаций в области географических наук, а также культуро-
логии (Д. Н. Замятин) и философии (О. А. Лавренова). Выде-
лим некоторые из них.

Рагулина М. В. Культурная география: Теории, методы, ре-
гиональный синтез. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора географических наук. Иркутск, 2005 (специальность 
25.00.24)

Научная проблема, решаемая в диссертации, связана с ана-
литическим осмыслением феномена культурной географии, 
выявлением тенденций ее современного развития в России. По 
мнению автора диссертации, культурная география — мощная 
и авторитетная ветвь географии человека, которая в настоя-
щее время заново открывается отечественной географической 
мыслью. Содержание и возможности сегодняшней географии 
человека напрямую связаны с динамичным и не всегда предска-
зуемым характером происходящих в обществе перемен. Еще не 
так давно основой общенаучной методологии были эволюци-
онные модели, провозглашавшие безграничные возможности 
технологии и научно-технического прогресса. Модернизация и 
постмодернизация западных обществ породили глобалистские 
теории такого, как казалось, близкого будущего. В отечествен-
ной географии часто «за кадром» оставались важнейшие про-
блемные поля, не вписывающиеся в ее жесткие рамки. Живая 
ткань человеко-природного бытия разъединялась на строго 
определенный и ранжированный субдисциплинарный ряд, где 
человек как таковой, вместе со своим обыденным жизненным 
миром был просто не уместен: Гипертрофированная антропо-
центричность зарубежных ветвей географии человека крити-
ковалась как проявление субъективного идеализма. В России 
проблематика и подходы, сам дух антропогеографии начала 
ХХ в. могли стать прочным фундаментом; дальнейшего разви-
тия географии. 

Калуцков В. Н. Ландшафтная концепция в культурной гео-
графии. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
географических наук. Москва, 2009 (специальность 25.00.24)

Научная проблема, на решение которой направлено дис-
сертационное исследование, может быть сформулирована как 
разработка нового культурно-ландшафтного направления ис-
следований в культурной географии. У современной россий-
ской географии есть мощный предшественник в виде русской 
антропогеографии первой четверти XX века, что позволяет 
лучше понять своеобразие процессов гуманизации современ-
ной российской географии. Вместе с тем эти процессы проте-
кают довольно болезненно. И было бы большим упрощением 
во всем видеть только идеологические причины. Вероятно, в 
гораздо большей степени на гуманизацию географии влияют 
сложившиеся научные традиции, включая институциональ-
ные формы организации науки, и традиции географического 

образования. Вместе с тем в каждой географической области, 
в каждой её научной дисциплине (даже очень, казалось бы, 
далеко от гуманитарных вопросов) существуют точки роста, 
влияющие на процесс гуманизации науки. В культурной гео-
графии одной из таких точек роста является ландшафтная 
концепция. 

Этнокультурное ландшафтоведение представляет собой 
одно из перспективных направлений реализации ландшафт-
ной концепции в культурной географии. В процессе своего 
развития оно стремится полноценно использовать культурно-
языковые возможности самого концепта ландшафта и теорети-
ко-методологические возможности ландшафтной концепции. 
Предмет этнокультурного ландшафтоведения охватывает круг 
вопросов этнокультурного освоения ландшафтов Земли. Оно 
включает четыре исследовательских направления — учение 
о культурном ландшафте, этноприродное ландшафтоведение, 
антрополандшафтоведение и лингволандшафтоведение.

Лавренова О. А. Семантика культурного ландшафта. Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора философских наук. 
Москва, 2009 (специальность 24.00.01). М., 2010.

В этой работе наиболее ярко проявлена взаимосвязь между 
проблемами культурной географии и семиотическим анали-
зом, применяем в философско-культурологическом дискурсе.

Как пишет автор, проблема взаимоотношения культуры и 
пространства, пространственных характеристик культуры — 
область постоянного интереса как гуманитарных, так и есте-
ственных наук. В разнонаправленных исследованиях культуры 
все большее значение приобретают созданные культурой смыс-
лы географического пространства и ландшафта. 

Одна из основополагающих идей диссертации связана с 
тем, что бытие культуры в географическом пространстве неот-
делимо от процесса символизации среды. В то же время, как 
считает О. А. Лавренова, географические объекты и/или то-
понимы становятся метафорами, символами, знаками в том 
случае, если в культуре существуют устойчивые ассоциации с 
определенными историческими событиями, артефактами или 
уникальными чертами природного ландшафта. Поэтому мож-
но говорить, что географическое пространство неотделимо от 
созданных культурой образов и символов, обретающих харак-
теристики целостной системы, которую можно обоснованно 
рассматривать как геокультурное пространство. 

Культурный ландшафт — явление, лежащее в том срезе се-
миосферы, где знаковые системы культуры оказываются на-
прямую связанными с географическим пространством в целом 
и его отдельными объектами в частности. 

Соответственно, возможно поднять проблему изучения 
культурного ландшафта как знаковой системы — проблему 
семантики культурного ландшафта. Изучение этой проблемы 
выводит на новый методологический уровень целый пласт раз-
розненных исследований по географии духовной культуры, 
философских и культурологических изысканий в области гео-
графических образов и представлений как феномена культуры.

Монографические исследования и периодические изда-
ния. Спектр монографических исследований в областях, при-
мыкающих к культурной географии, чрезвычайно велик. Оста-
новимся на некоторых работах.
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Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1993–2007. 
В этой серии автором, в частности, изданы книги:

• Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии. 
М., 1993

• Национальные образы мира: Общие вопросы Русский. 
Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. М.: 
Сов. писатель, 1988; М.: Прогресс, 1995.

• Космо-Психо-Логос. М., 1995.
• Америка в сравнении с Россией и Славянством. М.,, 1997.
• Национальные образы мира: курс лекций. М., 1998.
• Национальные образы мира: Евразия — космос кочевни-

ка, земледельца и горца. М.. 1999.
• Национальные образы мира. Соседи России. М., 2003.
• Ментальности народов мира. М., 2003.
• Космо-Психо-Логос. (2-е изд.). М., 2007.
Многотомник известного отечественного философа и 

культуролога, посвященный анализу национальных образов 
мира в динамике их развития. В нем дана развернутая пре-
зентация пространственно-временных характеристик куль-
турных миров в их уникальных исторических координатах. 
Данные работы никогда не относились «официально» к про-
блематике культурной географии, на них не так часто ссы-
лаются представители этого направления географической 
мысли. Однако несомненна их роль в понимании синтетич-
ности проблем культурной, гуманитарной и поэтической 
географии.

Сам автор резюмирует проблематику своих книг в таких 
кратких тезисах (работа «Космо-Психо-Логос»):
1. Проблема касается Целого. Оно постижимо лишь совмест-

ными усилиями рассудочного и образного мышления, и по-
тому работа здесь идет «мыслеобразами».

2. Исследование одушевлено пафосом интернационализма и 
равноправия: в оркестре мировой культуры каждая нацио-
нальная целостность дорога всем другим и своим уникаль-
ным тембром, и гармонией со всеми.

3. Каждый народ видит Единое устроение Бытия (интернаци-
ональное) в особой проекции, которую я называнию «на-
циональным образом мира». Это — вариант инварианта 
(единой мировой цивилизации, единого исторического 
процесса).

4. Всякая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, 
то есть единство национальной природы, склада психики и 
мышления.

5. Природа каждой страны есть текст, исполнена смыслов 
<…> В ходе труда за время Истории конкретный народ раз-
гадывает зов и завет Природы и создает Культуру.

6. Природа и Культура находятся в диалоге: и в тождестве, и в 
дополнительности: Общество и История призваны воспол-
нить то, чего не даровано стране от природы. 

7. Национальное (как и этнос, и язык) подвержено социаль-
ным, классовым дифференциям, растяжениям и расколам, 
но это — проблема второго этапа и высшего пилотажа; 
сперва же нужно выяснить, что может стать раскалываемо.

8. Национальный образ мира сказывается в пантеонах, кос-
могониях, просвечивает в наборе основных архетипов-сим-
волов в искусстве. Ближайший к нам путь — анализ наци-
ональной образности литературы и рассмотрение чрез нее 

всей толщи культуры, включая и естествознание — как тек-
сты научной литературы.
Этот анализ распространяется Г. Д. Гачевым на культурно-

географические образы различных регионов мира. 
Первое и очевидное, чем, по мнению автора, определяет-

ся тип национальной модели мира — это природа, в которой 
вырастает народ и сотворяет свою историю. Природа каждой 
страны — это не географическое понятие, не окружающая 
среда. Природа есть мистическая субстанция, «природина» — 
природа и родина, мать — земля своему народу. В качестве ме-
таязыка для своих описаний, пишет автор, я использую язык 
четырех элементов, примыкая к древней традиции натурфило-
софии: земля, вода, воздух, огонь, понимаемые расширительно 
и символически — суть слова этого метаязыка, а эрос служит 
синтаксисом. Я исследую, продолжает Г. Д. Гачев, какой эле-
мент культуры перевешивает, для какого народа или страны 
пространство важнее, для какого время, что более характерно 
для данного народа в культуре. 

Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитае-
мое пространство: Сборник статей. М., 2001 (дополнительно: 
Каганский В.Л. Ландшафт и культура. М., 1997; его же: Куль-
турный ландшафт: основные концепции в российской геогра-
фии // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. — 2009. — 
№1. С. 62–70) 

По мнению автора, культурный ландшафт за последние де-
сятилетия стал предметом повышенного интереса, особенно 
в России. Привлекает значительное внимание и само понятие 
«культурный ландшафт». Оно никогда не принадлежало все-
цело какой-либо одной области знания или деятельности, но 
культурный ландшафт как таковой исследуется, осмысливается 
и представляется в основном географией (понимаемой широ-
ко). Один из ведущих лейтмотивов всей географии — именно 
ландшафт. 

В. Л. Каганский придерживается достаточно широкого по-
нимания термина «культура», что подразумевает, в частности, 
рассмотрение науки, а, следовательно, и научной дисциплины 
«география» в качестве одной из сфер человеческой культуры. 
Таким образом, функционирование концепта «культурный 
ландшафт» в науке — частный случай его бытования в нашей 
культуре. Культурный ландшафт — феномен и предмет (как 
научный, так и культурный), который заведомо дан как семей-
ство концепций, и ни одна из них на универсальность и моно-
полизм не может претендовать.

Архетип культурного ландшафта. Ландшафт, по мнению 
В. Л. Каганского, оформлен и в той сфере его существования, 
которую сейчас принято называть ментальностью. Образы 
ландшафта, в том числе образы концептуальные, его самоопи-
сания, «автопрезентации», образы-и-мифы — его компонент, 
особая часть не менее важная и не менеепрочная, нежели все 
остальные. Это онюдь не придаток и не довесок к телесности 
ландшафта, напротив: большлнство людей живет именнно и 
прежде всего в этой реальности образа, мифа; для большин-
ства людей фазовое пространство жизненнее ландшафного. 
Собственно, в ландшафте мало кто живет. Персонаж «автор — 
житель ландшафта; тексты — рассказы путешественника по 
миру ландшафта…
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Во многом примыкает к предыдущему изданию сборник на-
учных статей, изданный в Вильнюсе:

P.S. Ландшафты: оптики городских исследований / отв. 
ред. Н. Милерюс, Б. Коуп. Вильнюс, 2008. 

Сборник представляет собой интересную попытку пред-
ставить разнообразные подходы и концептуализации в ис-
следованиях городского пространства в контексте, который 
обычно обозначается в качестве постсоциалистического. Аббе-
ривиатура "P.S." в интерпретации авторов книги и в разных ее 
разделах означает и Post-soсialist, Post-Soros, и Post-Scriptum, и 
даже Pferd-Starke. В предисловии к книге подробно разъясняет-
ся этот авторский ход, позволяющий в образом стиле осветить 
различные аспекты формирования и существования постсо-
ветских урбанистических пространств. Главная цель данного 
сборника — инициировать дискуссию о различных измерени-
ях городского пространства и способах его координации с со-
циальным целым. Сборник предназначен в первую очередь для 
университетской аудитории, всех, кто интересуется методоло-
гией социальных и культурных исследований, а также для раз-
ного рода исследователей практик городского пространства.

Основные разделы книги:
 – P.S. города: Нарушение порядка времени и пространства
 – P.S. города: Экономика и/или политика?
 – P.S. города: Урбанизация под вопросом?
 – За пределами P.S. города?

Автор проанализированного выше диссертационного ис-
следования является также автором книги Лавренова О. А. 
Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. 
М., 2010.

По мнению автора, культурный ландшафт — проблемное 
поле взаимоотношения культуры и пространства, простран-
ственных характеристик культуры; это часть семиосферы, где 
знаками выступают географические объекты, топонимы, ги-
дронимы. В ней огромное значение имеют созданные культу-
рой смыслы географического пространства. Культура заново 
структурирует пространство своего обитания, и представления 
о среде превращаются в знаковую систему. Таким образом, зна-
ковая система, создаваемая культурой, генетически связана с 
базовыми установками и кодами культуры. Реализуясь в про-
странстве, любая культура становится пространственным яв-
лением, которые невозможно изучать без опоры на концепты 
ноосферы и пневматосферы.

Работа интересна применением ярко выраженной семио-
тической и культурно-философской методологии, а также кон-
кретным анализом различных географических пространств, 
включая семиотику Санкт-Петербурга, Москвы и Перми.

Абаше В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и ли-
тературе XX века. Пермь, 2008. 

Второе издание книги (первое вышло в свет 2000 году) 
представляет собой первый том 12-томного проекта издания 
книг о Перми, осуществляющегося в настоящее время. 

Согласно авторской концепции, Пермский текст включает 
в себя широкий спектр «внутренних текстов», характерных 
для исторически важных геокультурных пространств. Так, 
анализируя письменные источники от Епифания Премудрого 

до Пастернака и современных самиздатовских стихов, автор 
включает в понятие Пермского текста особенности ландшаф-
та, истории, географии, повседневного уклада в их семиотиче-
ском горизонте. Анализ локальных текстов Перми последнего 
столетия приводит к выводу о взаимодействии различных се-
миотических координат культурного текста.

Авторская точка зрения состоит в том, что для развития со-
временной культуры в целом характерно укрупнение объектов 
изучения. Город как феномен культуры и социальной жизни 
вызывает все возрастающий интерес. Здесь встречаются инте-
ресы истории, антропологии, социологии, политологии и гео-
графии. 

Несомненно, что авторский подход позволяет не просто до-
полнить современные исследования по семиотике города, но и 
раскрыть многие аспекты культурно-географического его по-
нимания.

Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления простран-
ства. М., 2011. 

В книге рассматриваются классические и современные 
теории городов — от классической чикагской школы до сло-
жившейся в последнее десятилетие акторно-сетевой теории. 
Значимые идеи урбанистической теории воспроизводятся с 
учетом специфики постсоветских городов и тех сложностей, 
с которыми сталкиваются исследователи при их изучении. 
Как подчеркивается в рецензиях на эту книгу, она представ-
ляет, скорее учебник по социологии урбанистики, достаточно 
редкий в нашем образовательном пространстве. Вместе с тем 
книга выстроена на основании хорошего знания западной 
урбанистической традиции и неплохо вписывается в общую 
динамику исследования современных городов. По мысли авто-
ра, в ходе фиксации европейской философией и социологией 
масштабных социальных трансформаций современности город 
выступает как одна из самых репрезентативных частей обще-
ства, олицетворяя собой взаимосвязь индустриализации и ур-
банизации, отчуждения и нормализации. Урбанистическую 
теорию, как полагает автор, можно считать частью социальной 
теории. Сложность взаимодействия социальной теории и горо-
да обусловлена тем, что город — это и главное пространство, 
в котором происходят социальные изменения, и ключевое ме-
сто, в котором социальная теория создается. 

Книга оснащена интересным прикладным материалом, а 
также развернутой библиографией по главам исследования.

В последнее время, как уже указывалось, приобретают все 
больший вес работы, связанные с проблемами сакральной гео-
графии. И хотя большинство исследователей полагают, что 
сакральная география является особым разделом культурной 
географии, связанным с изучением культурных пространств 
различного религиозного наполнения, тем не менее, спец-
ифика исследований по сакральной географии достаточно 
очевидна.

Границы сакрального в современной культуре не всегда 
фиксируются точно. Эта особенность проявляется, в частности, 
в способности нашего современника беспрепятственно совер-
шать «номадическое движение»: пересекать культурные и гео-
графические границы, перемещаться из одного культурно-ре-
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лигиозного центра в другой, то есть быть гражданином мира, 
человеком культуры. Религиозные модификации, присущие 
миру без границ, накладывают особые обязательства на всех 
участников этого культурно-географического процесса. Одной 
из показательных концепций в рамках сакральной географии 
является книга Лидов А. М. Иеротопия: Пространственные 
иконы и образы-парадигмы в византийской культуре, Москва, 
2009. 

Работа посвящена истории и теории создания сакральных 
пространств в культуре (на примере искусства Византии). Она 
основывается на исследованиях последних лет, которые во 
многом продолжают работы автора о символике и иконогра-
фии византийского и древнерусского храма. При этом она от-
ражает принципиально новый методологический подход и осо-
бую теорию художественной культуры. В основе теории лежат 
три взаимосвязанных понятия, введенных автором в гумани-
тарную науку и вынесенных в заглавие книги. Наиболее общей 
является концепция «иеротопии», согласно которой создание 
сакральных пространств должно быть рассмотрено как особая 
сфера творчества и самостоятельная область исторических 
исследований. В книге на основе всех доступных источников 
реконструируются конкретные проекты «пространственных 
икон» и выявляются характерные «образы-парадигмы», одно-
временно предлагается новый взгляд на целый пласт явлений 
художественной культуры, ранее не попадавших в предметный 
мир истории искусства. 

По мнению автора книги, почти полное отсутствие научных 
работ в данном направлении во многом связано с тем, что в со-
временном языке нет адекватного термина-понятия, обозна-
чающего эту сферу деятельности. Широко распространенный 
термин «сакральное пространство» не может в полной мере 
соответствовать задаче, поскольку он имеет слишком общий 
характер, описывая практически всю сферу религиозного. Не-
сколько лет назад было предложено новое понятие — «иерото-
пия». Сам термин построен по принципу сочетания греческих 
слов «иерос» (священный) и «топос» (место, пространство, 
понятие), точно также как и многие слова, укоренившиеся в 
современном сознании за последние сто лет (к примеру, ико-
нография). Суть понятия может быть сформулирована следу-
ющим образом: иеротопия — это создание сакральных про-
странств, рассмотренное как особый вид творчества, а также 
как специальная область исторических исследований, в кото-
рой выявляются и анализируются конкретные примеры дан-
ного творчества. Задача иеротопии состоит в осознании суще-
ствования особого и весьма крупного явления, нуждающегося 
в определении границ его исследовательского поля и разработ-
ке специальных методов изучения. 

Серия книг известного исследователя, одного из лидеров 
отечественной гуманитарной географии. Замятин Д. Н. Гу-
манитарная география: Пространство и язык географических 
образов. СПб., 2003; Замятин Д. Н. Мета-география: Простран-
ство образов и образы пространства. М., 2004; Замятин Д. Н. 
Культура и пространство: Моделирование географических об-
разов. М., 2006. 

С его точки зрения, на протяжении всей своей истории 
география была по преимуществу естественной наукой, не 
чуждой, однако, искусству. Географы никогда не забывали об 

образах мест и территорий, о красоте самого земного про-
странства. Пространством самим по себе география заинтере-
совалась совсем недавно — лишь в первой половине XIX века, 
когда немецкий географ Карл Риттер сформулировал методо-
логические основы изучения земных пространств. Оставаясь в 
течение XIX–XX веков во многом естественной наукой, геогра-
фия постепенно наращивала свои гуманитарно-научные воз-
можности и «амбиции», пытаясь понять законы человеческого 
восприятия и преображения Земли.

Собственно вся серия книг Д. Н. Замятина посвящена ин-
терпретации этого вопроса. Впечатляет пласт проблем, кото-
рые автор вводит в сферу гуманитарной географии. Помимо 
геополитического и геокультурного дискурсов, Д. Н. Замятин 
привлекает материал из истории художественной культуры, 
урбанистики, философии и культуры постмодерна и мн.др. 
В таком понимании гуманитарная география, скорее, стано-
вится разновидностью культурологической дисциплины, чем 
самостоятельной областью исследования (стоит напомнить, 
что Д. Н. Замятин защитил докторскую свою диссертацию на 
соискание ученой степени по культурологии).

Автора интересует проблема моделирования географиче-
ских образов, которая является одной из наиболее важных. 
Быстрое внедрение в последние несколько десятилетий обще-
ственно-научных и гуманитарно-научных подходов в различ-
ные направления географических исследований привело к 
формированию междисциплинарного проблемного методоло-
гического поля. 

Пространство и время — наиболее естественные и орга-
ничные координаты культуры, полагает автор. Любая культура 
имеет собственные, уникальные пространственные измере-
ния. Эти измерения выражаются не только в конкретных гео-
графических условиях, в которых развивается культура, но и 
в определенных образах пространства (географических обра-
зах), порождаемых изучаемой культурой. Географические об-
разы являются существенным компонентом рассматриваемой 
культуры, а также культуры вообще (взятой в ее абстрактном 
смысле). В то же время данные образы оказывают значитель-
ное влияние на формирование и развитие самой культуры, 
определяя ряд ее уникальных признаков и феноменов.

Проблемы соотношения культуры и пространства, их вза-
имодействия оказываются чрезвычайно актуальными как в 
сфере научного поиска различных гуманитарных дисциплин 
(культурология, политология, история, филология, психология 
и др.), так и в сфере непосредственной практической деятель-
ности человека — будь то охрана культурного и природного 
наследия, внешняя и внутренняя политика государств, между-
народные отношения, социально-экономическое развитие раз-
личных регионов и стран. Значительная часть современных 
гуманитарно-научных исследований ориентирована на изуче-
ние различного рода пространственных концептов и образов, 
причем такие исследования оказывают серьезное влияние на 
развитие общей методологии гуманитарных дисциплин в це-
лом (например, изучение образов пространства в языкознании 
и литературоведении). Наряду с этим, большинство подобного 
рода работ практически не соприкасается с аналогичными по-
пытками и исследованиями в естественных науках — прежде 
всего в культурной, политической и социальной географии. 
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Наличие такого, до сих пор не перейденного «Рубикона» сни-
жает общий методологический и прикладной потенциал изуче-
ния проблем взаимодействия культуры и пространства.

Д. Н. Замятин отмечает, что экономические практики во все 
большей степени становятся ориентированными на использо-
вание образов пространства, начиная от образов небольших 
сельских местностей, городов, культурных ландшафтов и за-
канчивая образами административно-политических образова-
ний государства, региональных политических союзов и даже 
цивилизаций. Культурные политики, политические действия 
и экономические решения в современном мире не представи-
мы без целенаправленных, хорошо «упакованных» прикладных 
пространственных образов, которые являются их неотъемле-
мой и значительной частью. 

По сути, проблематика моделирования географических об-
разов относится, по мнению Д. Н. Замятина, к феноменологии 
культуры, анализирующей теоретические и методические по-
иски в других науках, но при этом обеспечивающей единый, 
«сквозной» взгляд на поставленную проблему и, соответствен-
но, обуславливающей спектр предлагаемых автором теорети-
ческих и методических приемов.

Дополнительные источники. Обобщающие научно-мето-
дические статьи и исследования, включающие подробный об-
зор становления идеи культурной географии в западной и от-
ечественной гуманитарной мысли. Разные по жанрам, порой 
несовместимые по историко-культурным, культурологическим 
и философским концепциям исследования, раскрывающие воз-
можность поливариантного рассмотрения базовых идей куль-
турной географии. Ведущие исследователи данного направле-
ния раскрывают многообразие подходов в данной области6. 

Гуманитарная география. Научно-просветительский альма-
нах. Вып. I–VI. М.: Ин-т наследия, 2004–20097. 

Альманах «Гуманитарная география» посвящен изучению 
«альтернативного» (и одновременно базового) концепта «гу-

6 Веденин Ю.А., Туровский Р.Ф. Культурная география, М.,2001; Калуц-
ков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 
2008; Культурная география / Научн. ред. Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туров-
ский. М.: Ин-т наследия, 2001; География искусства. Вып. I–IV. М.: 
Ин-т наследия, 1996–2005.

7 Основные выпуски: Гуманитарная география: Научный и культурно-
просветительский альманах / Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин; авт. Бал-
дин А., Галкина Т., Замятин Д. и др. Вып. 1. М.: Институт наследия, 
2004. 431 с.; Гуманитарная география: Научный и культурно-просве-
тительский альманах / Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин; авт. Андрее-
ва Е., Белоусов С., Галкина Т. и др. Вып. 2. М.: Институт наследия, 
2005. 464 с.; Гуманитарная география: Научный и культурно-просве-
тительский альманах / Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин; авт. Абдулова 
И., Амоголонова Д., Балдин А. и др. Вып. 3. М.: Институт наследия, 
2006. 568 с.; Гуманитарная география: Научный и культурно-просве-
тительский альманах / Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин; авт. Абдулова 
И., Амоголонова Д., Герасименко Т. и др. Вып. 4. М.: Институт насле-
дия, [2007[2]. 464 с.; Гуманитарная география: Научный и культур-
но-просветительский альманах / Отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. 
Замятин; авт. Белоусов С., Вахрушев В., Глушкова И. и др. Вып. 5. М.: 
Институт наследия, 2008. 432 с.; Россия: воображение пространства 
/ пространство воображения (Гуманитарная география: Научный и 
культурно-просветительский альманах. Специальный выпуск) / Отв. 
ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин, И. И. Митин. М.: Аграф, 2009. 
464 с.

манитарная география», в том числе в его отношении к идеям 
культурной географии. Широкий междисциплинарный подход 
позволяет также включать в состав альманаха публикации по 
культурной и социальной географии, культурному ландшаф-
товедению, теоретической географии, культурологии, фило-
софии культуры, социологии культуры, города и пространства, 
градоведению, антропологии и этнографии, семиотике про-
странства и города и др. Обратим внимание на то, что в этом 
издании «внешние» противоречия, свойственные разделению 
научных школ на «культурно-географическую» и «гуманитар-
но-географическую», по сути, снимаются в связи с равноправ-
ным участием в издании ведущих представителей обоих на-
правлений.

Лотман Ю. М. Семиосфера. М., 2006; Лотман Ю. М. Не-
предсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010

Публикации выдающегося отечественного ученого, во мно-
гом основанные на архивных материалах, хранящихся ныне 
в Тартуском и Таллиннском (Архив Ю. М. Лотмана) универси-
тетах, предстают как важнейшая источниковедческая и мето-
дологическая база для исследователей в области культурной 
географии. Последняя публикация, развивающая идеи работы 
«Культура и взрыв», вводит читателя в круг проблем, непосред-
ственно примыкающим к культурно-географическому анализу. 
Ею открывается новая серия Bibliotheca Lotmaniana, в которой 
будут опубликованы архивные материалы Ю. М. Лотмана и 
З. Г. Минц. Как заявляют издатели серии, приоритетным на-
правлением для них является методология гуманитарного 
знания, ориентированная на разработку инструментария для 
филологических, культурологических и исторических исследо-
ваний. 

Обзор источников на английском языке
Общий взгляд на источники, представленные в европейской 
и американской традиции, показывает, что интенсивность 
культурно-географических исследований там на несколько 
порядков превышает нынешний российский уровень. В раз-
личных издательствах США и Европы в год выходят десятки 
монографий на эту тему, не считая сотен журнальных публи-
каций. Следует отметить, что «англоязычная» культурная гео-
графия отличается не только многообразием тем и традиций, 
но и отсутствием специальных споров и дискуссий по поводу 
разграничения пространств культурной и гуманитарной гео-
графии. Иными словами, идея культурной географии, скорее, 
не разъединяет, а объединяет западное научное сообщество. 
Еще одним важным обстоятельством предстает то, что офици-
альный импакт-фактор большинства рецензируемых изданий 
по культурной географии составляет от 2 до 8 — весьма высо-
кий показатель.

В нашем обзоре мы остановимся на некоторых типичных 
изданиях, представляющих многообразие проблем, затрагива-
емых в западной традиции культурной географии.

Journal of Social & Cultural geography. Published By: Routledge. 
Frequency: 8 issues per year. (Volume # 12, 2010, last issue).

Социальная и культурная география: журнал (периодиче-
ское издание, 8 номеров в год. Изд-во Routledge (Том 12, 2010 
год — последний доступный выпуск).
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Журнал «Социальная и культурная география» публикует 
большое количество оригинальных статей по специальным во-
просам функционирования общества и культуры.

В статьях уделяется особое внимание идее пространства, ме-
ста и характеру отношений к социальной и культурной сферах, 
включая проблемы неравенства, бедности, жилья, преступно-
сти, работы и отдыха, а также повседневной жизни (потребле-
ние, частная жизнь личности). Особое внимание уделяется про-
блемам исторического, социального и культурного наследия. 

Кроме того, в журнале публикуются теоретические работы, 
касающиеся методологии эмпирических исследований, что 
вносит серьезный вклад в критическую географию (упоминав-
шаяся в первом разделе данного отчета critical geography, как 
предтеча «новой культурной географии» — М. У.), а также в 
географию человека (human[istic] geography) и в ее смежные 
области. Журнал ставит актуальные вопросы, связанные с со-
циальными и культурными проблемами географии и способ-
ствует развитию научных дискуссий о них. Он стремится быть 
доступным международному научному сообществу, приглашая 
к сотрудничеству зарубежных авторов и экспертов.

Журнал поддерживает публикации молодых ученых (бака-
лавров и магистров). Все научные статьи в этом журнале про-
ходят рецензирование.

Journal of Cultural Geography Published By: Frequency: 3 issues 
per year. Volume Number: 28. 

Журнал культурной географии. Изд-во Routledge (периодич-
ность 3 номера в год; Вып. № 28, 2010 год — последний доступ-
ный выпуск). 

Начиная с 1979 г., этот журнал представляет собой между-
народный форум для научных исследований, посвященных 
территориальным аспектам проживания различных групп 
людей, их деятельности. В публикуемых исследованиях эти 
проблемы связываются с ландшафтными представлениями и 
многообразными культурными явлениями. Журнал отличает 
высокое качество статей, написанных в доступном стиле. По-
мимо объемных научных работ, публикуются популярные эссе 
по специальным тематическим вопросам, связанным с основ-
ными темами журнала. Публикуются также обзоры новых книг 
по культурной географии и смежным с ней дисциплинам. 

Don Mitchell. Cultural Geography: A Critical introduction. 2000. 
325 p.

Дон Митчелл. Культурная география: критическое введе-
ние. Изд-во Wiley-Blackwell, 2000. 325 с.

Критическая оценка преобразований внутри западной 
культурной географии, которые произошли за последние два 
десятилетия. Культурная география, по мнению автора, объ-
ясняет культурные изменения в различных географических 
районах — от политики до повседневной жизни, в сфере про-
изводства и потребления — вплоть до проблем сексуальности, 
пола, расы и национальности. 

Среди конкретных вопросов, требующих дальнейшего вни-
мания и получивших освещение в работе Дона Митчела, сле-
дующие:

 – анализ последних преобразований в культурной географи-
ческой теории, пересмотр и востребованность наиболее 
ценных аспектов старых традиций; 

 – возобновление дискуссий по проблемам идеологии культу-
ры, производства стоимости и роли культурного противо-
стояния в воспроизводстве социальной жизни. 

 – развитие культурно-географической теории на примере ос-
мысления современных «культурных войн». 

Beyond Territory Dynamic Geographies of Knowledge: Creation, 
Diffusion and Innovation / еdited by Harald Bathelt, Maryann 
Feldman, Dieter F. Kogler. Published by Routledge, 2011. 294 p. 
(Series: Regions and Cities)

За пределами территории динамических географий знания: 
создание, распространение и инновации / под ред.: Харальд 
Батлер, Марианн Фельдман, Дитер Ф. Коглер. Изд-во Routledge, 
2011. 294 с. (серия «Регионы и города»)

Основной целью книги является обсуждение новых тен-
денций в области динамических географических инноваций. 
Авторы утверждают, что в эпоху растущей глобализации доми-
нирующими представляются две тенденции: жесткая террито-
риальная модель инноваций и локализованные конфигурации 
инновационной деятельности. Книга объединяет ученых, кото-
рые работают в этой области. Вместо обращения к известным 
концепциям и теориям, книга направлена на обсуждение не-
проясненных («узких») вопросов, связанных с жесткой терри-
ториализацией (territorializations) и упрощенческой полити-
ческой деятельностью. Авторы представляют доказательства 
того, что инновации, хотя они и не зависят исключительно 
от региональных контекстов, могут особым образом влиять 
на ситуацию в каждой отдельной территории. Книга вводит в 
оборот новые эмпирические и концептуальные данные. Работа 
проведена междисциплинарной группой ведущих ученых в та-
ких областях, как экономическая география, инновационные 
исследования и политические науки. Основываясь на недавних 
дискуссиях вокруг инновационных систем различных типов, 
она направлена на обобщение новых экономических и культур-
ных инноваций и новых перспектив в области исследований по 
культурной географии.

Показательно, что в западной традиции существует прак-
тика издания справочников (книг для чтения) по культурной 
географии, которые представляют собой сборники ориги-
нальных и написанных достаточно простым языком статей. 
Они используются в учебной работе со студентами, а также 
служат своеобразными «энциклопедиями» наличного состоя-
ния исследований по культурной географии. Одним из таких 
популярных изданий является Handbook of Cultural Geography / 
ed. by K. Andersson, M. Domosh, S. Pile, and N. Thrift. Sage Press, 
2003 (first edition; last edition — 2009). Справочник по культур-
ной географии / под ред.: К. Андерссон, М. Домош, С. Пайл, 
Н. Трифт. Sage Press, 2003 (переиздается каждые 1–2 года; по-
следнее издание — 2009 г.) 

Для издательства Sage эти издания представляют собой 
изучение «искусства культурной географии» в ее конкретных 
областях. Книга предназначена для аудитории, которая име-
ет достаточную степень знакомства с предметом, но которой 
хотелось бы больше узнать о конкретной теме или расширить 
свое понимание и масштабы работы в этой области. 

Согласно точке зрения издателей, культурная география — 
это не просто «ландшафтная» или «полевая» дисциплина. При 
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обсуждении предмета культурной географии, ее границ со 
смежными гуманитарными областями становится очевидным, 
что «поле» культурной географии определяется нарушением 
привычных академических границ. Оно основывается на нена-
сытном энтузиазме нахождения новых проблем и идей. 

Когда мы начали составлять план исследования, пишут ав-
торы в предисловии, мы решили, что нужно попытаться при-
дать ему режим междисциплинарности, нарушая в некотором 
смысле привычные рамки культурной географии. С этой целью 
были приглашены специалисты для редактирования разделов 
справочника, отражающих тематические интересы культурной 
географии, Наиболее важными оказались именно «поля взаи-
модействия» с другими дисциплинами.

Эта книга содержит главные вопросы, которыми заняты 
культурные географы, отражает специфику дискуссий, кото-
рые происходят в их среде. 

Отличительной чертой культурной географии является пе-
ренос географических представлений на разнообразные объ-
екты культуры. Географы интересуются тем, почему вещи там, 
где они находятся, представлены в своем частном значении, и 
что происходит, когда они начинают перемещаться, перестают 
быть изолированными. Важно и то, как и почему это проис-
ходит. Кроме того, культурная география способна изменить 
стиль традиционного мышления, существующий в географи-
ческом знании. Можно даже сказать, что культурная геогра-
фия — это особый стиль мышления, который вбирает широкий 
спектр вопросов и способов ответа на них.

Справочник по культурной географии, пишут издатели, 
в конечном итоге — это немного «недисциплинированное» 
дело. Мы надеемся радовать читателей, помочь им оценить не 
только то, что находится внутри книги, но что еще может быть 
достигнуто с помощью вложенных в нее идей. Книга может 
интриговать, раздражать или удивить — но это именно то, о 
чем и к чему стремится культурная география. Книга вклю-
чает в себя восемь разделов (и более тридцати проблемных 
статей):

Fabian J. Memory against Culture. Duce Univ. Press, 2007. 
Фабиан, Йоханнес. Память против культуры. Изд-во Duce 

Univ. Press, 2007.
В этой книге известный антрополог Йоханнес Фабиан 

оценивает современные антропологические практики и их 
новые формы. В двенадцати эссе приводятся теоретические 
размышления, связанные с обоснованием результатов пред-
шествующей этнографической работы исследователя. Фабиан 
рассматривает центральные проблемы теоретических дебатов, 
тесно связанные с идеей культурной географии: язык и время, 
история и память, этнография и опыт признания. Автор демон-
стрирует комплексное видение проблем современной антропо-
логии, делая центром внимания проблему языка. 

Исследуется место лингвистики в современном языке, а 
также роль изучения материальной культуры, если предста-
вить ее наполненной «инаковыми» объектами. Переходя к 
практике этнографии, Фабиан рассматривает роль Интернет, 
полевых заметок, других письменных документов, связанных 
с полевыми этнографическими исследованиями. Этнография 
понимается им как необходимая часть географического виде-
ния мира, а культурная память — как отражение результатов 

полевых исследований, проводимых заинтересованными прак-
тиками этого дела. 

Автор пишет о том, что когда он собирал очерки для кни-
ги (сама книга представляет собой переложение лекций и се-
минаров, проведенных в течение пяти лет), он сгруппировал 
основные проблемы в четыре рубрики: «Расширяющаяся ан-
тропология», «Язык, время, объекты», «Забыть и вспомнить» 
и «Этнография». Хотя каждый очерк был написан для своих 
целей, получилась определенная последовательность которая 
отражала как личные интересы автора, так и интересы органи-
заторов и спонсоров, с которыми он сотрудничал. 

В целом книга представляет собой типичный «ход» за-
падной антропологической мысли, согласно которому науки 
о человеке должны основываться на серьезном прикладном 
фундаменте, одним из которых является, согласно автору, «ан-
тропологическое расширение» возможностей постижения про-
странства и времени культуры.

Дополнительные  
источники
Carl Sauer on Culture and Landscape: Readings and 

Commentaries, edited by William M. Denevan and Kent Mathewson. 
Baton Rouge LU Press, 2009. 

Ландшафт и культура: исследования Карла Суареса. Тексты 
и комментарии /под ред. В. М. Деневана и Кента Мэйфсона, 
2009. 

Сборник оригинальных текстов известного западного те-
оретика в области культурной и ландшафтной географии, с 
комментариями, вступительной и заключительной статьями 
редакторов издания. 

Peet, Richard. Modern Geographical Thought; Blackwell; 1998. 
Пийт, Ричард. Размышления о современной географии, 

Изд-во Blackwell, 1998.
Работа, написанная профессиональным географом, основа-

на на историческом, прикладном и теоретическом материале, 
раскрывающем взаимодействие культурного и географическо-
го пространств в динамике их развития.

Zelinsky W. Globalization Reconsidered: The Historical 
Geography of Modern Western Male Attire // Journal of Cultural 
Geography. 2004; Zelinsky W. This Remarkable Continent: An Atlas 
of North American Society and Cultures. (with John F. Rooney, 
Jr., Dean Louder, and John D. Vitek) College Station: Texas A&M 
University Press. 1982. 

Зелинский, Вильбур. Переоценка глобализации: Истори-
ческая география современной западной мужской одежды // 
Журнал культурной географии, 2004; Зелинский, Вильбур. Этот 
замечательный континент: Атлас североамериканского обще-
ства и его культурного многообразия (при участии учеников и 
коллег Зелинского), 1982. 

Классические исследования одного из патриархов аме-
риканской культурной географии (род. 1921), выдержавшие 
большое количество изданий на разных языках. Цикл статей в 
«Журнале культурной географии» (1985-2005), а также около 
10-и фундаментальных исследований монографического ха-
рактера дают объективную картину развития американской 
культурной географии в XX веке.

David Atkinson. Cultural geography. Wiley-Blackwell, 2005.
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Дэвид Аткинсон. Культурная география — Wiley-Blackwell, 
2005.

Книга известного американского автора ставит основной 
своей задачей определение той реальной территории, которую 
«оккупирует» культурная география. В работе раскрывается 
круг идей, с помощью которых формируется данное научное 
пространство. Книга в первую очередь адресована студентам 
гуманитарных специальностей.

A companion to cultural geography / ed. by James S. Duncan, 
Nuala Christina Johnson, Richard H. Schein. 2004. 529 pp.

Путеводитель [сопровождающий] в культурную географию 
/ под ред.: Дж. С. Дункан, Кристина Джонсон, Ричард Н. Шайн.

В книге представлена серия эссе, посвященных сравнитель-
ной культурной географии природы, идентичности, ландшаф-
та и власти. Практически она представляет собой введение в 
современную культурную географию, основанную на интер-
претации субъективно-объективных предпосылок ее взаимо-
действия с социологией, антропологией (теорией личности), 
естествознанием и политической философией.

Заключение
С точки культурологии, культурная география сегодня охва-
тывает широкий спектр социально-гуманитарных дисциплин, 
связанных с идеей культуры. Она обретает свою идентичность 
как междисциплинарное направление, объектом изучения ко-
торого является как пространственное многообразие культур, 
так и проблема их локализации в различных регионах Земли. 
В более широком смысле речь идет о взаимовлиянии разно-
образных символических пространств культуры в топосе (и 
хронотопе) ее развития. Исследования культуры нуждаются 
сегодня в «переворачивании» традиционного концепта «хроно-
топ» и обращении к топохронным исследованиям, пестующим 
идеи устойчивости, пространственной и территориальной ло-
кализованности культурных объектов, семантики культурных 

пространств. В этой связи теоретические основы культурной 
географии представляется достаточно универсальными в об-
щегуманитарном (и культурологическом) горизонте. Поэтому 
она требует тщательной проработки методологических вопро-
сов. 

Сравнительный анализ отечественных и западных источ-
ников показывает, что в России становление культурной гео-
графии происходит с запозданием примерно на 30–40 лет. Если 
в западной гуманитаристике количество и качество публи-
куемых работ находится на уровне развития других областей 
знания (культурная антропология, экономическая и политиче-
ская география, сравнительные исследования в рамках Cultural 
Studies и др.), то у нас речь пока идет лишь о становлении куль-
турно-географического знания, об определении границ его 
компетенции и линий взаимодействия с другими областями 
гуманитаристики. В этом смысле судьба культурной географии 
напоминает судьбу культурологии на отечественной почве, 
тоже находящейся на стадии становления.

Существует настоятельная необходимость не только тесно-
го взаимодействия культурологов, философов и специалистов 
по культурной географии, но и ясный запрос на философско-
культурологическое осмысление проблем культурной геогра-
фии. В настоящее время культурологи и философы практически 
не занимаются этими проблемами, не знают о существовании 
особого географического дискурса в области культуры, не упо-
минают культурную географию в своих исследованиях. Со сво-
ей стороны, культурно-географическое сообщество мало инте-
ресуется происходящим на ниве культурологических штудий. 
Точки пересечения образуются, если можно так выразиться, на 
уровне «ссылочного аппарата»: в научных работах разные авто-
ры цитируют одни и те же источники (например, Ю. М. Лотма-
на или же В. Н. Топорова), но этим все и заканчивается.

Представляется, что эта ситуация временная, и в ближай-
шие годы нормальные научные контакты будут установлены.
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КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ В СССР И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ:  

ИСТОРИЯ (ВОС)СТАНОВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ САМОБЫТНОСТИ

В статье рассматривается история создания культурной (изначально 

социально-культурной) географии в структуре советской экономиче-

ской географии в 1930–1940-е гг. в «отрыве» от традиций русской до-

революционной антропогеографической традиции и параллельных 

процессов становления школы культурного ландшафта К. Зауэра в 

англо-американской культурной географии. Представлена попытка си-

стематизации упоминаний культурной географии и культурно-геогра-

фической тематики в советской географии 1940–1980-х гг. Выявлены 

основные факторы форсированного возникновения и развития разно-

направленных культурно-географических концепций в 1990–2000-е гг. 

Намечены первые оформившиеся черты самобытности и уникально-

сти сложившейся к настоящему моменту российской культурной/гума-

нитарной географии в сравнении с ведущими зарубежными школами 

и концепциями, как ХХ в. (геософия, географическая эпистемология, 

новая культурная география, гуманистическая география), так и со-

временными.

Ключевые слова: культурная география, гуманитарная геогра-

фия, культурный ландшафт, новая культурная география, гуманисти-

ческая география, культурный поворот, пространственный поворот, 

геософия, история географии

Cultural Geography in the USSR and Post-
Soviet Russia: The History of Development 
and Main Traits of Originality

The history of the development of cultural (initially socio-cultural) geogra-

phy in the USSR is the main topic of the article. The subject first appeared in 

the 1930s-1940s with no regard for either the Russian school of anthropoge-

ography or the emerging C. Sauer tradition in cultural landscape studies. At-

tempts to integrate cultural geography within Soviet geography during the 

period spanning 1940–1980 are described. The main reasons for establish-

ment, the conceptual framework and unique features of ‘humanitarian geog-

raphy’, newly established in Post-Soviet Russia, are discussed. A comparison 

between the original Russian school and leading Western concepts — like 

geosophy, geographical epistemology, new cultural geography and human-

istic geography — is made.

Key words: cultural geography, humanitarian geography, cultural land-

scape, new cultural geography, humanistic geography, cultural turn, spatial 

turn, geosophy, history of geography

Культурная география — субдисциплина в рамках географи-
ческой науки, отличающаяся особенно непростой судьбой 

в России. В самом общем виде культурная география может 
быть определена как «междисциплинарное научное направ-
ление, объектом изучения которого является пространствен-
ное разнообразие культуры и ее распространение по земной 
поверхности»1. 

Из этого довольно широкого определения следуют, по-
мимо прочего, некоторые сложности в выявлении основных 
этапов становления и развития культурной географии. Так, 
если посмотреть на географию — такую, какой она была до ди-
версификации на отдельные направления и «отраслевые» гео-

1 Стрелецкий В. Н. Географическое пространство и культура: мировоз-
зренческие установки и исследовательские парадигмы в культурной 
географии // Известия РАН. Сер. геогр. 2002. №4. C. 18.

графические науки, на географию Страбона и Геродота, даже 
и на географию Александра Гумбольдта — то очевидно по со-
временной классификации большая часть той географии была 
бы отнесена «по ведомству» как раз культурной географии. 
Какие и где живут люди, чем занимаются, чем питаются и как 
обустраивают своё жилище, какие у них традиции и устои, как 
устроена их система ценностей — все эти вопросы, в самом 
деле, и задавали, как правило, «универсальные» географы.

Однако, когда из географической науки стали — одна за 
другой — вычленяться отраслевые субдисциплины, культурная 
география оказалась чуть ли не на последней позиции. В ре-
зультате формирование понятийно-концептуального аппарата 
и базовых теоретических основ собственно культурной геогра-
фии происходит весьма поздно — судя по всему, в первой трети 
ХХ века. При этом культурная география всегда была «на гра-
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ни» с общегеографическими работами, именно из-за того, что 
близость её к «единой географии» прошлых веков столь велика.

Запрет и восстановление
В нашей стране ситуация со становлением культурной геогра-
фии как субдисциплины выглядит ещё более драматично, чем в 
мировом опыте в целом.

Так, теоретической основой для отечественной культур-
ной географии могла бы стать русская антропогеографическая 
школа и, в частности, работы Л. С. Берга о культурном ланд-
шафте2. Находясь «на грани» общей теории географии и по-
тенциальной культурной географии, Л. С. Берг обозначил соот-
ношение в каждом конкретном ландшафте природной основы 
и разворачивающейся на ней человеческой деятельности. Он 
заложил, таким образом, основу, по крайней мере, для регио-
нальной культурной географии. Однако, попытка обобщения 
и фундаментальной систематизации этих разработок в Совет-
ском Союзе не удалась: первое издание книги «Ландшафтно-
географические зоны СССР» было признано идеологически 
неправильным, а второе — исправленное — было очищено уже 
от всяких упоминаний о человеке как части ландшафта3. Так 
не состоялось создание советской культурной географии на ос-
нове русской классической географической школы.

Парадокс ситуации в том, что практически одновременно с 
этим начались дискуссии о необходимости создания культурной 
географии в СССР. Получается, что правильнее было бы говорить 
тут о воссоздании, однако, речь об этом не шла неслучайно. Пред-
полагаемая и задумываемая в 1930-е гг. советская культурная гео-
графия была абсолютно новой, не опирающейся ни на классиче-
ские дореволюционные школы, ни на уже созданную школу Карла 
Зауэра4 в англо-американской культурной географии.

Культурная география, соответственно, намечается в от-
рыве от ландшафтоведения, ставшего частью физической гео-
графии — и оказывается «в компетенции» экономической гео-
графии. Учитывая всё возрастающий «разрыв» между этими 
двумя крупномасштабными «ветвями» советской географии, 
это сыграло немалую роль в становлении культурной геогра-
фии в СССР.

Так, основатель советской экономической географии 
Н. Н. Баранский, намечая структуру комплексных региональ-
ных монографий о различных районах СССР, пишет о том, 
что в будущем в таковой возможно и новое перспективное 
направление — культурная география. При этом её объектом 
должны стать «особенности быта и культуры национальных 
меньшинств и успехов в области национально-культурного 
строительства»5. 

Чуть позже Р. М. Кабо, отталкиваясь от постулата Н. Н. Ба-
ранского, обосновывает необходимость создания новой суб-

2 Берг Л. С. Предмет и задачи географии // Известия ИРГО. 1915. Т. 51. 
№9. С. 463–475.

3 Берг Л. С. Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. М.-Л.: Сель-
хозгиз, 1931. 

4 Sauer C. O. The morphology of landscape // Publications in geography. 
Berkeley: University of California, 1925. Vol. 2. No. 2. P. 19–53.

5 Баранский Н. Н. О создании серии экономико-географических моно-
графий по республикам и областям // Баранский Н. Н. Экономиче-
ская география. Экономическая картография. Изд. 2-е. М.: Географ-
гиз, 1960. С. 85]

дисциплины — социально-культурной географии населения. Он 
отмечает, что «культурные ландшафты в условиях одного и того 
же общественного строя различаются в пространстве, посколь-
ку они отличаются друг от друга своими географическими ус-
ловиями; в географической обстановке одной и той же местно-
сти они будут изменяться во времени, поскольку изменяются 
во времени орудия производства, производственный опыт и 
трудовые навыки людей»6. Иными словами, Р. М. Кабо указы-
вает на факторы социальной дифференциации, не поддающи-
еся объяснению строго в рамках исследований общественных 
различий на территории. Делая шаг вперед, Р. М. Кабо вводит в 
культурную географию понятие «пояса человеческой культуры» 
как «пояса человеческого влияния»7. В этом смысле культурная 
география Р. М. Кабо практически отождествляется с «геогра-
фией человека» (human geography), которая к тому времени в 
СССР практически полностью подменяется только экономиче-
ской географией. Так, давая определение социально-культур-
ной географии населения, Р. М. Кабо пишет, что «она изучает 
обусловленные трудовой деятельностью типы расселения лю-
дей, их образ жизни и социально-культурные особенности в 
пространственных различиях, а также сложные сочетания всех 
этих элементов, которыми характеризуется каждая отдельная 
общественно-территориальная группа людей»8.

Получается, что вынужденно, в условиях несформирован-
ности не только культурной, но и социальной географии в 
СССР, Р. М. Кабо предлагает новую советскую социально-куль-
турную географию как очень широкую и чуть ли не всеобъем-
лющую область географической науки. В подобном виде и с по-
добным охватом предметной области культурная география в 
мировой практике действительно предстала к 1980-м гг., когда 
вследствие параллельных процессов как внутри самой культур-
ной географии, так и в теории географии в целом возникает 
неразрывная «культурная/гуманистическая география»9.

Едва ли Р. М. Кабо мог предположить, что предугадал тен-
денцию развития мировой культурной географии на полвека 
вперёд. Однако, факт остаётся фактом: ни в фундаментальной 
работе Ричарда Хартшорна10, ни в ставших предтечами концеп-
туальной трансформации географии в 1970–1980-х гг.11 статьях 
Карла Райта о геософии12 и Дэвида Лоуэнталя о географической 
эпистемологии13 таких прогнозов нет.

Между тем, в советской географии намечается своеобраз-
ная замена культурному ландшафтоведению, к которому по-

6 Кабо Р. М. Природа и человек в их взаимных отношениях как пред-
мет социально-культурной географии // Вопросы географии. Сб. 5. 
География населения. М.: ОГИЗ, 1947. C. 16–17.

7 Там же. С. 17.
8 Там же. С. 32.
9 Entrikin, 1994, 1996, 1997; Rowntree, 1986, 1988.
10 Hartshorne R. The nature of geography. A critical survey of current 

thought in the light of the past // Annals of the Association of American 
Geographers. 1939. Vol. 29. No. 3. P. 173–645.

11 Николаенко Д. В. Джон Райт и Карл Зауэр как основоположники гу-
манистической географии Запада. Симферополь: Симферопольский 
гос. ун-т, 1982. Деп. ВИНИТИ №5991-82.

12 Wright J. K. Terrae incognitae: The place of the imagination in geography 
// Annals of the Association of American Geographers. 1947. Vol. 37. 
No. 1. P. 1–15.

13 Lowenthal D. Geography, experience and imagination: Towards a 
geographical epistemology // Annals of the Association of American 
Geographers. 1961. Vol. 51. No. 3. P. 241–260.
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дошёл в своё время Л. С. Берг, новым — антропогенным ланд-
шафтоведением. Этот процесс в рамках физической географии 
стимулируется экономгеографом Ю. Г. Саушкиным и его ста-
тьёй о культурном ландшафте14. 

Здесь в условиях масштабного преобразования природных 
ландшафтов человеком в хозяйственной деятельности (и не ме-
нее масштабной государственной риторики по этому поводу) 
возникает представление, что отдельной разновидностью ланд-
шафтов становятся те из них, что подверглись антропогенному 
(человеческому) воздействию в ходе их освоения («антропоген-
ный ландшафт»). Ну а те из антропогенных ландшафтов, в кото-
рых человек достиг известных успехов в «улучшении» природной 
среды и создании дополнительных удобств для хозяйственной 
деятельности получили дополнительное — не слишком, впро-
чем, укоренённое — наименование «культурных ландшафтов».

Так, в фундаментальном словаре по физической географии 
культурный ландшафт определяется как «разновидность антро-
погенного ландшафта, созданного человеком сознательно пу-
тём изменения природного ландшафта в нужном направлении 
для хозяйственных целей»15. Споры о культурном ландшафте в 
рамках ландшафтоведения и — шире — физической географии 
остановились на уровне дискуссии о качественной оценке ан-
тропогенных ландшафтов и обоснованности введения термина 
«культурный ландшафт» относительно не всех антропогенных 
ландшафтов, а только изменённых человеком в гармоничном, 
«улучшающем» направлении16.

Планы через полвека
В послевоенной советской географии из указанных намечен-
ных направлений реальное развитие получило только антропо-
генное ландшафтоведение. Собственно культурная и социаль-
но-культурная географии так и остались в статусе проектов на 
будущее. Поразительно, как этот статус нисколько не изменил-
ся на протяжении почти 50 лет.

Так, В. М. Гохман в фундаментальной статье в сборнике по 
теории географии в 1984 (!) году подробно разбирает структуру 
«общественной географии» (в таковую развилась и «перероди-
лась» советская экономическая география) — и называет среди 
её генеральных направлений, помимо экономической и соци-
альной, ещё и культурную географию17. При этом культурная 
география характеризуется через исследовательскую ориента-
цию на «культуроведческие дисциплины, где непосредственным 
предметом исследования выступают разнообразные надбио-
логические средства и механизмы деятельности и адаптации к 
среде»18. В. М. Гохман, таким образом, в отличие от Р. М. Кабо, 
выводит культурную географию из рамок социальной. 

Однако, статус статьи В. М. Гохмана «программный и про-
ектный» — она так и осталась скорее декларацией (несбыв-

14 Саушкин Ю. Г. Культурный ландшафт // Вопросы географии. Сб. 1. 
М.: ОГИЗ, 1946. С. 97–106.

15 Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. М.: 
Географгиз, 1960. C. 85.

16 см. Исаченко А. Г. О двух трактовках понятия «культурный ланд-
шафт» // Известия РГО. 2003. Т. 135. №1. С. 5-16.

17 Гохман В. М. Общественная география, ее сущность, структура // 
Вопросы географии. Сб. 122. Теоретические аспекты географии. М.: 
Мысль, 1984. C. 63.

18 Там же. С. 62.

шихся) намерений, а не констатацией свершившегося в совет-
ской географии факта.

Так, С. Б. Лавров, говоря о социологизации географии, объ-
ясняет отсутствие необходимости в замене термина «социально-
экономическая география» более широким и точным «обществен-
ная география» так: «на сегодняшний день провозглашаемая 
В. М. Гохманом «культурная география» не сложилась, а все ре-
альное содержание подсистемы [общественной географии] впол-
не «укладывается» в рамки понятия «социально-экономическая 
география». О культурной географии писал еще Н. Н. Баранский, 
формирование ее было бы желательно, но, видимо, сегодня обще-
ственные потребности концентрируются на изучении социаль-
ных явлений (частью которых являются культурные)»19. Еще раз 
подтверждает свой «неосторожный» тезис о соподчиненности 
культурной и социальной географии С.Б. Лавров, отмечая, что 
нецелесообразно специалистам по социальной географии «пере-
ключаться» на культурно-географические аспекты, пока сама «со-
циогеграфия» еще далека от совершенства20.

Получается, что так и не восстановленная культурная гео-
графия пострадала всё-таки от своей тесной связи с социальной. 
Последняя активизируется в СССР только в 1960–1970- е гг., со-
ответственно, о достаточном её развитии говорить к 1980-м гг. 
ещё не приходится. 

Впрочем, параллельно, благодаря существенным работам 
этнографов по хозяйственно-культурным типам и историко-
этнографическим областям21, зарождается и представление о 
связи культурной географии — в потенциале — всё-таки не с 
социальными науками и социальной географией, а с этногра-
фией, подменяющей в СССР (культурную) антропологию22.

Рождение «географии культуры»
Итак, наш краткий — в силу счётного количества упоминаний 
термина «культурная география» — обзор становления куль-
турной географии в СССР достиг в хронологическом порядке 
1980-х гг., а эта субдисциплина так и остаётся перспективным 
направлением «на будущее».

Важно при этом, что уже ясно, как будет возникать совет-
ская культурная география: из социальной географии по мере 
развития последней.

Так и получается: Н. Т. Агафонов23 и Н. Ф. и Ю. Д. Дмитрев-
ские, описывают в своих статьях активно развивающуюся со-
циальную географию, «из которой выделяется особая ветвь — 
география культуры»24.

19 Лавров С. Б. Становление социальной географии: мнимые противо-
речия и реальные проблемы // Социальная география Калининград-
ской области. Калининград: Изд-во Калининградского ун-та, 1982. 
С. 17.

20 Там же. С. 17.
21 Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Историко-этнографические обла-

сти (Проблемы историко-этнографического районирования) // Со-
ветская этнография. 1975. №3. С. 15–25.

22 География сегодня / Под ред. И. П. Герасимова, В. С. Преображенско-
го. М.: Знание, 1984. С. 47.

23 Агафонов Н. Т. О сущности и основных задачах советской социаль-
ной географии // Известия ВГО. 1984. Т. 116. №3. С. 205–211.

24 Дмитревская Н. Ф., Дмитревский Ю. Д. Проблемы инфраструктуры 
в новых направлениях экономической и социальной географии // 
Социально-экономические и экологические аспекты географии. 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. С. 83.
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Как «особая ветвь» социальной географии география куль-
туры (именно это название укореняется — впрочем, ненадол-
го) призвана выполнять весьма специфическую роль в системе 
географических наук, обусловленную общим состоянием об-
щественной географии. Так, объектами социальных «ветвей» 
общественной географии называются «территориальные раз-
личия в области образования, культуры, здравоохранения и в 
условиях нашей страны»25 и не более того. 

Культурная география так и не вышла за рамки социальной 
географии, как предлагал В. М. Гохман, и так и не стала наукой 
об образе жизни и специфике местных общностей, как мечтал 
Р. М. Кабо. Она зародилась в самом конце 1980-х гг. как доволь-
но узкая прикладная область знания, изучающая распростра-
нение артефактов (и, прежде всего, изначально — учрежде-
ний) культуры на территории. 

Создание такой «географии культуры» связано с работами 
А. Г. Дружинина, считающего, правда, основным методологиче-
ским основанием географии культуры концепцию ноосферы26. 
Он выводит предмет географии культуры из концепции терри-
ториальной организации общества, отмечая, что «культура как 
специфическая географическая реальность пространственно 
организована и предстает в особых территориальных формах, 
совокупность которых образует территориальную организацию 
культуры (ТОК)»27. Конкретизируя предмет географии культу-
ры, А. Г. Дружинин вводит понятие геокультурной ситуации — 
однако, не как особой территориальной (под)системы, а как ее 
свойства. Он определяет геокультурную ситуацию как «простран-
ственно дифференцированную совокупность условий воспро-
изводства общественного человека (как всесторонне развитой 
личности), а также самовоспроизводство их в диалектическом 
единстве в рамках определенной территориальной обществен-
ной системы»28. Именно геокультурные ситуации как врéменные 
конкретно-исторические срезы «актуальной культуры»29 форми-
руют специфические геоэтнокультурные системы, к выделению 
которых сводится изучение географии конкретной культуры30.

Более четко А. Г. Дружинин «нащупывает» тонкую грань от-
личия культурной и социальной географии, говоря о задачах 
географии культуры — определении ««культурной» составля-
ющей в функционировании территориальных общественных 
систем» и разработке конкретных путей «целенаправленно-
го преобразования последних в территориальные системы 
культуры»31. Определяя культурную географию именно как 
географию культуры, А. Г. Дружинин неизбежно приходит к 
пониманию несущественности разрыва культурной и социаль-

25 Там же.
26 Дружинин А. Г. География культуры: теоретико-методологический 

аспект. Ростов-на-Дону: Сев.-Кав. филиал ГО АН СССР, 1989. С. 69.
27 Там же. С. 27.
28 Дружинин А.Г. География культуры: теоретико-методологический 

аспект. Ростов-на-Дону: Сев.-Кав. филиал ГО АН СССР, 1989. С. 35; 
см. также Дружинин, 1999.

29 Дружинин А. Г. Методологические основы географических исследо-
ваний культуры // Известия ВГО. 1989б. Т. 121. Вып. 1. С. 61.

30 Дружинин А. Г., Сущий С. Я. География русской культуры: подхо-
ды к исследованию // Известия РГО. 1993. Т. 125. №6. С. 27–36.; 
Сущий С. Я., Дружинин А. Г. Очерки географии русской культуры. 
Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1994

31 Дружинин А. Г. География культуры: теоретико-методологический 
аспект. Ростов-на-Дону: Сев.-Кав. филиал ГО АН СССР, 1989а. С. 79.

ной географии в такой трактовке: «рассматривая географию 
культуры как одно из направлений (подсистем) общественной 
географии и одновременно общегеографический научный под-
ход, мы не стали бы, вместе с тем, определять позицию сторон-
ников отнесения географии культуры к системе социальной 
географии исключительно как ошибочную»32. Причиной такой 
признаваемой неразрывности двух географий А. Г. Дружинин 
видит 1) подчиненность культурной инфраструктуры как важ-
ного компонента территориальной организации культуры со-
циальной инфраструктуре и 2) сопряженность геокультурной 
ситуации и территориальной общности людей как разновид-
ности территориальных общественных систем, которые, соб-
ственно, и формируют геокультурные ситуации33. 

Вместе с тем, далее, в той же монографии А. Г. Дружинин 
чётко указывает на ещё одну специфическую функцию культур-
ной географии в системе географических наук — не в одном 
ряду с другими отраслевыми науками, а в качестве некоего 
интегрального подхода. Он пишет, что «география культуры 
как бы «пронизывает» все существующие подсистемы соци-
ально-экономической географии, сориентированные на изуче-
ние того или иного аспекта территориальных общественных 
систем»34. Графически это представлено в виде многомерной 
модели общественной географии35 (см. рис. 1).

Очень важным теоретическим и обобщающим постула-
том становится точка зрения А. Г. Дружинина как первого в 
СССР теоретика и де-факто создателя культурной географии 
о факторах её формирования (восстановления). Предпосыл-
ками формирования географии культуры в своей трактовке 
А. Г. Дружинин называет 1) исследования отечественных гео-
графов в области социально-культурной географии населения, 
2) появление новых «смежных» географических дисциплин — 
географии образования, науки, потребления, образа жизни, 3) 
становление понятийно-концептуального аппарата социаль-
но-экономической географии — категорий «территориальная 
общественная система», «социально-экономический террито-
риальный комплекс», теорий территориальной организации 
общества и др.36. 

Таким образом, культурная география в нашей стране по-
сле долгого перерыва заполненных только проектами на буду-
щее десятилетий формируется в последние годы существования 
СССР в качестве особой ветви социальной географии. При этом 
тематика культурной географии сводится пока что к террито-
риальной организации объектов (артефактов) культуры, хотя 
программа А. Г. Дружинина и предполагает — очевидно, бу-
дущее, перспективное — расширение трактовки культурной 
географии с вовлечением в научный оборот её особого потен-
циала как «интегрирующего стержня» всей общественной гео-
графии (human geography).

При этом эта культурная география формируется вне за-
висимости от западной культурной географии и без опоры на 
русскую антропогеографическую школу и даже практически без 

32 Там же. С. 86.
33 Там же. С. 86–87.
34 Там же. С. 85.
35 Там же. С. 84.
36 Дружинин А.Г. Методологические основы географических исследо-

ваний культуры // Известия ВГО. 1989б. Т. 121. Вып. 1. С. 59–64.
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учёта советского антропогенного ландшафтоведения, отделён-
ного преградой «отраслевой границы» физической и социаль-
но-экономической географии.

Создание гуманитарной географии
После первых попыток создания полноценной культурной гео-
графии в самом конце 1980-х гг. (см. выше) настоящий расцвет 
в этой области начался во второй половине 1990-х гг. При этом 
термин «культурная география» до определённого момента 
практически не использовался, будучи заменённым на «геогра-
фию культуры», «(этно)культурное ландшафтоведение» или, 
наконец, «гуманитарную географию».

Именно создание специфического по своему концептуально-
му аппарату и охвату предметной области междисциплинар-
ного научного направления под наименованием гуманитарной 
географии и стало основной особенностью развития культур-
ной географии в постсоветской России.

Понятие гуманитарной географии всё ещё только склады-
вается в отечественной академической традиции и не имеет 
прямых аналогов за рубежом.

Под гуманитарной географией в широком смысле иногда 
понимают совокупность всех географических наук, не отно-
сящихся к физической географии, своего рода замену терми-
нам «социально-экономическая география», «общественная 

география»37. Мы же будем здесь говорить о гуманитарной 
географии в узком смысле, определяя её как направление гео-
графии, изучающее представления о пространстве (системы 
знаков, символов, архетипов, стереотипов, мифов, образов и 
др.), посредством которых культура, социальная группа или 
отдельный человек осмысляют окружающее пространство и 
организуют свою активность в нём. Содержательная особен-
ность «гуманитарной географии» — интерес к нематериаль-
ным объектам, к интерпретации ландшафта и места человеком. 
Методологическая особенность — в изучении закономерно-
стей формирования указанных интерпретаций через системы 
знаков (текст, символы, мифы и т. п.)38. 

«Большая Российская энциклопедия» определяет гумани-
тарную географию как «совокупность тесно взаимосвязанных 
направлений географии, изучающих закономерности форми-
рования и развития систем представлений о географическом 
пространстве (в сознании отдельных людей, социальных, эт-
нокультурных, расовых групп и др.), согласно которым человек 
организует свою деятельность на конкретной территории»39. 

К гуманитарной географии следует, с известной долей ус-
ловности, отнести отечественные концепции культурного 
ландшафта40, географических образов41, региональной иден-
тичности (самосознания)42. 

Концепции культурного ландшафта в современной «гу-
манитарной географии» в наибольшей степени исторически 
укоренены (см. выше)43. В «гуманитарной географии» ис-
пользуются другие концепции культурного ландшафта, на-
званные А. Г. Исаченко культурологическими44. Если разо-
браться подробно, то следует выделить, как минимум, три 
гуманитарно-географических подхода к культурному ланд-
шафту45. Первый — информационный (информационно-ак-
сиологический) — соответствует трактовкам Ю. А. Веденина 
и Р. Ф. Туровского, а также О. А. Лавреновой. Ю. А. Веденин 

37 Ковалев Е. М. Гуманитарная география России. М.: Варяг, 1995.; За-
мятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык геогра-
фических образов. СПб.: Алетейя, 2003. С. 5.

38 См. также Замятина Н. Ю., Митин И. И. Гуманитарная география // 
Большая Российская энциклопедия. Т. 8. Григорьев — Динамика. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 151.

39 Замятина Н. Ю., Митин И. И. Гуманитарная география // Большая 
Российская энциклопедия. Т. 8. Григорьев — Динамика. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2007. С. 151.

40 Веденин, 1997; Исаченко Г. А., 2003; Каганский, 2001; Калуцков, 
2000, 2008; Культурная…, 2001; Культурный…, 2004; Лавренова, 
2003, 2010; Симонов, 1998; Туровский, 1998.

41 Замятин, 1999, 2003, 2006; Замятина, 2001, 2004; Коломейцева, 
2003; Лавренова, 1998; Чихичин, 2006.

42 Крылов М. П. Пространственная дифференциация региональной 
идентичности в Европейской России // Города и городские агломе-
рации в региональном развитии / Под ред. Ю. Г. Липеца. М.: ИГ РАН, 
2003; Культурная география / Науч. ред. Ю. А. Веденин, Р. Ф. Туров-
ский. М.: Институт Наследия, 2001.

43 Культурный ландшафт как объект наследия / Под ред. Ю. А. Ведени-
на, М. Е. Кулешовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2004. С. 133–142.

44 Исаченко Г. А. Культурный ландшафт и процессы запустения // 
Культурный ландшафт: Теоретические и региональные исследова-
ния. Третий юбилейный выпуск трудов семинара «Культурный ланд-
шафт» / Отв. ред. В. Н. Калуцков, Т. М. Красовская. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2003. С. 8.

45 См. также Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Но-
вый хронограф, 2008. С. 51–64.

Рис. 1. Многомерная модель общественной географии 

А. Г. Дружинина 

Пр — природа
Н — население
Х — хозяйство
С — социальные аспекты
Д — духовные аспекты

Э — экономические  
  аспекты
К — культурологические  
  аспекты
П — политические  
  аспекты
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определяет культурный ландшафт так: «целостная и террито-
риально локализованная совокупность природных, техниче-
ских и социально-культурных явлений, сформировавшихся 
в результате соединенного действия природных процессов и 
художественно-творческой, интеллектуально-созидательной и 
рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей»46. От-
метим важный акцент на культурном (информационном) слое 
ландшафта как основополагающем в современных условиях, 
на роли интеллектуальной и духовной деятельности в создании 
культурного ландшафта47. Информационный слой культурного 
ландшафта может быть намеренно сконструирован как объект 
наследия48. 

Второй подход — определяемый автором как герменевти-
ческий — предлагает В. Л. Каганский: «Всякое земное про-
странство, жизненная среда достаточно большой (самосохра-
няющейся) группы людей — культурный ландшафт, если это 
пространство одновременно цельно и дифференцировано, а 
группа освоила это пространство утилитарно, семантически 
и символически»49. В этом определении сделан первый шаг к 
разъяснению отношений культурного и природного слоев в 
ландшафте (в трактовке Ю. А. Веденина), однако, оставлена 
дихотомия двух слоев, сглаживаемая пониманием освоения 
пространства людьми. Впрочем, В. Л. Каганский оставляет ле-
гитимной и широкую трактовку культурного ландшафта, во 
многом апеллирующую к отечественной традиции — культур-
ный ландшафт как синоним ландшафта вообще50. 

Третью трактовку — культурно-этническую — предлага-
ет В. Н. Калуцков: «В принципиальном плане под культурным 
ландшафтом понимается природно-культурная среда развития 
определенного этноса, в конкретном — природно-культурная 
среда развития конкретного местного сообщества»51. В. Н. Ка-
луцков последовательно подчеркивает ведущую роль этносов 
и/или сообществ в создании культурного ландшафта52, а в од-
ном из определений отмечает, что «под культурным ландшаф-
том понимается культура местного сообщества, сформировав-
шаяся как результат его жизнедеятельности в определенных 
природных условиях, взятая в её целостности»53. Этот подход 
окончательно выводит понятие культурного ландшафта из тра-
диционного отечественного понимания и приближает к запад-
ным образцам. 

Концепция географических образов, разработанная Д. Н. За-
мятиным исторически составляет ядро гуманитарной геогра-

46 Веденин Ю. А. Очерки по географии искусства. М.: Ин-т Наследия; 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 9.

47 Культурный ландшафт как объект наследия / Под ред. Ю. А. Ведени-
на, М. Е. Кулешовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2004.

48 Там же.
49 Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое про-

странство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 24.
50 Там же. С. 61.
51 Калуцков В. Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения. М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2000. С. 12.
52 См. там же; Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: 

Новый хронограф, 2008.
53 Калуцков В. Н. Этнокультурное ландшафтоведение и концепция куль-

турного ландшафта // Культурный ландшафт: Вопросы теории и ме-
тодологии исследований / Семинар «Культурный ландшафт»: второй 
тематический выпуск докладов. М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. С. 7.

фии, поскольку именно с опорой на неё и был предложен сам 
термин «гуманитарная география»54. По Д. Н. Замятину, геогра-
фический образ — это «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)»55. Подробный 
разбор различных трактовок понятия представлен в статье56. 
В самом общем виде, географический образ рассматривается 
как «часть представлений о географическом объекте, основан-
ная на информации о свойствах данного объекта»57, при этом 
подчёркивается, что «синонимом географического образа как 
совокупности атрибутивных представлений можно считать и 
просто «представления о географическом объекте»»58. 

Региональная идентичность — третья важная категория 
«гуманитарной географии», изначально в наименьшей степе-
ни обращенная к конкретной территории и её характеристике. 
Она определяется М. П. Крыловым как «совокупность культур-
ных отношений, определяемых понятием «малая родина» и 
являющихся местным проявлением (характерным для данной 
цивилизации) «культуры укоренённости»»59. 

Таким образом, гуманитарная география по своему фак-
тическому содержанию «поглотила» все основные культурно-
географические темы. Вне рамок гуманитарной географии в 
постсоветской России исследования по культурной географии 
осуществлялись, в основном, в традиции, близкой к созданной 
в 1980-х гг. географии культуры — например, тем же А. Г. Дру-
жининым (см. выше), или А. Г. Манаковым60. Ряд фундамен-
тальных теоретических и обобщающих работ по культурной 
географии были подготовлены В. Н. Стрелецким61.

Можно говорить, иными словами, о своеобразной совре-
менной гуманитарной географии как о новой российской шко-
ле культурной географии, хотя, разумеется, в строгом смысле 

54 Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Простран-
ство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999.

55 Замятин Д. Н. Географический образ [Материалы к словарю гумани-
тарной географии] // Гуманитарная география: Научный и культур-
но-просветительский альманах. Вып. 4 / Отв. ред. и сост. Д. Н. Замя-
тин. М.: Институт Наследия, 2007. С. 273.

56 Замятина Н. Ю. Географический образ (2) [Материалы к словарю 
гуманитарной географии] // Гуманитарная география: Научный и 
культурно-просветительский альманах. Вып. 6 / Отв. ред. И. И. Ми-
тин; сост. Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2008.

57 Замятина Н. Ю. Взаимосвязи географических образов в страноведе-
нии: Автореф. дисс. … канд. геогр. наук. М., 2001. С. 6.

58 Замятина Н. Ю. Географический образ (2) [Материалы к словарю 
гуманитарной географии] // Гуманитарная география: Научный и 
культурно-просветительский альманах. Вып. 6 / Отв. ред. И. И. Ми-
тин; сост. Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2008. С. 206–207.

59 Крылов М. П. Региональная идентичность [Материалы к словарю 
гуманитарной географии] // Гуманитарная география: Научный 
и культурно-просветительский альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. 
Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2005. С. 356.

60 Манаков А. Г. Геокультурное пространство северо-запада Русской 
равнины: динамика, структура, иерархия. Псков: Возрождение, 
2002.

61 Стрелецкий В. Н. Этническое расселение и география культуры // 
СССР — СНГ — Россия: география населения и социальная геогра-
фия. 1985–1996. Аналитико-библиографический обзор. М.: Эди-
ториал УРСС, 2001. С. 112–143. Стрелецкий В. Н. Географическое 
пространство и культура: мировоззренческие установки и исследо-
вательские парадигмы в культурной географии // Известия РАН. 
Сер. геогр. 2002. №4. С. 18–28.
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термины «культурная география» и «гуманитарная география» 
неидентичны.

Российская школа гуманитарной географии возникла так 
же, как это было с советской культурной географией 60-ю го-
дами ранее: практически «в отрыве» от предшествующей 
традиции. Первые работы по гуманитарной географии больше 
опирались на философские работы структуралистов и пост-
структуралистов, с одной стороны, и наследие «золотого века» 
географии рубежа XIX-XX вв., с другой стороны. Ни сложный 
путь советской культурной географии, ни десятилетия повы-
шенного интереса к культурной географии на Западе во второй 
половине ХХ века практически не отразились в российской гу-
манитарной географии.

Как это ни парадоксально, именно это привело к формиро-
ванию оригинальной школы. В то же время, по своей концеп-
туальной рамке и тематическому охвату (интерпретации и ре-
презентации пространства и места) гуманитарная география 
наиболее близка, на наш взгляд, классическим образцам «но-
вой культурной географии» в англо-американской традиции62. 
Именно в рамках этого направления Л. Роунтри и М. Конки 
рассматривают культурный ландшафт как «информацию, со-
храненную в символической форме, <…> <которая> отчасти 
функционирует как нарратив»63. Символы становятся динами-
ческими структурами, «регулирующими механизмами, кото-
рые упорядочивают и контролируют потоки информации»64, 
«частью, которая в силах создать целое»65. Таким образом, 
«символические качества ландшафтов — те, что создают соци-
альные значения — оказываются в фокусе исследований»66.

В то же время исторический путь, обусловивший развитие 
этой «новой культурной географии» на Западе гуманитарной 
географией в России отнюдь не был повторён. Так, в России не 
было своего Карла Зауэра, на критике которого построена кон-

62 Price M., Lewis M. The reinvention of cultural geography // Annals of 
the Association of American Geographers. 1993. Vol. 83. No. 1. P. 1–17. 
Rowntree L.B. Cultural/humanistic geography // Progress in human 
geography. 1986. Vol. 10. No. 4. P. 580–586. Rowntree L.B. Orthodoxy 
and new directions: cultural/humanistic geography // Progress in human 
geography. 1988. Vol. 12. No. 4. P. 575–586; Tuan Yi-Fu Perceptual and 
cultural geography // Annals of the Association of American Geographers. 
2003. Vol. 93. No. 4. P. 878–881.

63 Rowntree L.B., Conkey M.W. Symbolism and cultural landscape // Annals 
of the Association of American Geographers. 1980. Vol. 70. No. 4, p. 461.

64 ibid, p. 460.
65 Tuan Ti-Fu Space and place: humanistic perspective // Progress in 

geography. 1974. Vol. 6. p. 23.
66 Cosgrove D., Jackson P. New directions in cultural geography // Area. 

1987. Vol. 19. No. 2, p. 96.

цепция «новой культурной географии». И в России не было по-
следовавших трансформаций «новой культурной географии» 
наподобие появившихся уже после расцвета этого направления 
в 1970-е гг. Так, Лоретта Лис отмечает, что трансформацию об-
щественной географии с 1970-х гг. по 2000-е гг. вполне можно 
разделить на пять «поворотов», выделив, помимо собственно 
культурного («новая культурная география», символические 
качества ландшафта), ещё и лингвистический («ландшафт 
как текст»), интерпретативный («иконография ландшафта» и 
анализ визуальных интерпретаций пространства), постмодер-
нистский (репрезентации и «производство пространства») и 
психический (моральность/аморальность ландшафта и психо-
анализ города)67. В российской же гуманитарной географии не-
которые тексты возникали и в смешении собственно символи-
ческих и текстологических и интерпретативных характеристик 
ландшафта, однако, базовая установка закреплена «в коорди-
натах» знаков и символов.

В этом смысле российская гуманитарная география сегод-
ня, видимо, своего рода «последний оплот» «новой культурной 
географии» в мире, хотя и значительно расширенной и при-
ближенной к смежным социально-гуманитарным наукам и 
философии. В этом смысле теория гуманитарной географии 
ещё ждёт своего исследователя, причём эта тема актуальна в 
мировом масштабе.

Постгуманитарная география?
К настоящему моменту можно с уверенностью говорить об 
окончательном формировании гуманитарной географии как 
своеобразного направления, служащего российской версией 
культурной географии. Однако, какой путь ждёт культурную 
географию в России в будущем?

Задаваясь этим вопросом, мы хотели бы поставить «много-
точие», поскольку ответа на него, увы, не знаем. Проблема со-
стоит в том, что путь развития культурной географии в России 
на протяжении почти 100 лет был революционным и фрагмен-
тированным, с резкими скачками, «взлётами и падениями». 
Описание этого пути, предпринятое в настоящей статье, позво-
ляет постулировать практически полную непредсказуемость 
тренда развития культурной географии в будущем. Отметим, 
вместе с тем, что взаимное наложение тенденций «культурного 
поворота» в географии и «пространственного поворота» в со-
циально-гуманитарных науках, очевидно, будет играть не по-
следнюю роль в этом будущем развитии. 

67 Lees, 2002.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА  

КАК ЦЕЛОГО И НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье изложена техника исследования как комплексная концепту-

альная экспертиза. Основа подхода — теоретико-географическое виде-

ние и путешествия, концептуальная герменевтика ландшафта. Центр 

внимания — пространственные формы и смыслы ландшафта. Пред-

ставлены основные результаты. Статья обобщает и развивает пред-

ставления автора о культурном ландшафте как таковом и культурном 

ландшафте России.

Ключевые слова: герменевтика ландшафта, государство, импе-

рия, концепция, культурный ландшафт, ландшафт, пространство, 

путешествие, Россия, теоретическая география

A Holistic Investigation  
of the Russian Cultural Landscape

The method of investigation is discussed as a complex expert examination, 

based on a theoretical geographical approach together with travelling and 

landscape hermeneutics. The spatial forms and semantics of landscape are 

the main focus of the article. The article presents the major findings of long-

term investigations and views of the author regarding a conception of cultur-

al landscape, in general, and the cultural landscape of Russia, in particular.

Key words: landscape hermeneutics, state, empire, conception, cultural 

landscape, landscape, space, scientific travelling, Russia, theoretical geography

Представление о культурном ландшафте
Понятие «культурный ландшафт» фиксирует упорядочен-
ность, взаимосвязанность и закономерность явлений на по-
верхности Земли в пространственном аспекте, прежде все-
го, — единство природных и культурных (в широком смысле) 
компонентов ландшафта. Мир земной поверхности — сплош-
ной многослойный покров, иногда — красивый ковер, но не 
набор отдельных природных и культурных объектов на безраз-
личном, случайном или враждебном фоне. Культурный ланд-
шафт — целостное сложное образование, нередко противоре-
чивое или конфликтное. В этом термине, понятии и явлении 
«культура» и «ландшафт» соединены не механически, и учение 
о культурном ландшафте не является простой суммой знаний о 
природном ландшафте и о культуре. Научное понятие «культур-
ный ландшафт» само по себе нейтрально, не несет оценочного 
смысла; «культурный» здесь означает связанный с культурой 
как человеческой деятельностью, а не положительный (пре-
красный, правильный). Культурный ландшафт соотносится с 
природным ландшафтом, а не противопоставляется «некуль-
турному ландшафту»; культурный ландшафт — самостоятель-
ное явление и самостоятельный научный предмет1. Возможно, 

1 См. обзорные работы: Культурный ландшафт как объект насле-
дия. — М.: Институт наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — 
620 с.; Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии 
исследований. Москва — Смоленск: Изд-во СГУ, 1998, 104 с.; Куль-
турный ландшафт: Теоретические и региональные исследования. 

объем и содержание этого понятия, фиксирующнго целостное 
неразложимое явление, и не должны зависеть от трактовок по-
нятия «культура», осбенно ее широты (сейчас это не так, и раз-
ные представления о культурном ландшафте различены как раз 
трактовками культуры). 

В нашей стране в последние десятилетия ландшафт испы-
тывает изменения — значительные, быстрые, имеющие важ-
ные последствия, но пока недостаточно изученные. Интерес 
к ландшафту (что бы под ним не понималось в каждом кон-
кретном случае) растет и в науке, и в культуре и в обществе 
России. Ландшафт становится все более частым объектом 
географических, социогуманитарных, междисциплинарных 
исследований, включая прикладные. Тем не менее, культур-
ный ландшафт нашей страны очень мало изучен, прежде все-
го вследствие его сложности, комплексности и новизны как 
предмета исследования. В отличие от картины природного 
ландшафта, все еще не сформирована научно достоверная 
картина закономерностей культурного ландшафта России; 
история России привлекает на порядки больше внимания, 
нежели ее культурный ландшафт. Практически нет работ, 
рассматривающих культурный ландшафт страны как целое. 
По-видимому, на это есть основательные культурные причи-

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003; Калуцков В. Н. Ландшафт в куль-
турной географии. М.: Новый хронограф, 2008. 320 с.; Стрелец-
кий В. Н. Культурный ландшафт // Гуманитарная география. — 
Вып. 6. — М.: Институт Наследия, 2010. C. 269–275. 
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ны — игнорировать обитаемое пространство собственной 
страны…

Большинство исследований в России трактует культурный 
ландшафт в рамках расширенного природного ландшафтоведения 
как дополнение природного ландшафта культурными элементами 
и его антропогенную трансформацию2. В наших исследованиях 
культурный ландшафт представлен иначе: как самостоятель-
ный объект на основе закономерностей пространственной само-
организации человеческой деятельности. Такой подход позволяет 
выявлять как зависимости человеческой деятельности от природ-
ной основы, так и обратные связи, т. е. влияние культурных ком-
понентов ландшафта на природные. Реальный ландшафт может 
быть изучен только как сочетание научных предметов «природ-
ный ландшафт» и «культурный ландшафт».

Разделяемый и развиваемый нами общегеографический под-
ход на основе теоретической географии3 принимает и отчасти 
развивает классические представления о природном ландшаф-
те. Культурный ландшафт понимается как потенциально сплош-
ной, непрерывный, телесно выраженный, «морфологичный». 
В природный ландшафт входят все природные явления геогра-
фической оболочки Земли; в культурный ландшафт — потен-
циально все явления. Подход ориентирован на поиск простран-
ственных закономерностей культурного ландшафта на основе 
географического положения, связей, потоков и культурно-соци-
ально-экономических функций мест. Природные и культурные 
компоненты культурного ландшафта (в общем случае!) равно-
правны, взаимосвязаны и дополнительны. Особенности куль-
турного ландшафта, часто выражающиеся в его рисунке, зако-
номерны и теоретически объяснимы. Природные и культурные 
компоненты ландшафта рассматриваются общегеографически, 
описываясь структурно сходно (ареалы, сети, районы) и тракту-
ются как дополнительные «слои» и места одних и тех же терри-
торий. Культурный ландшафт — единство пространственных 
тел, форм, функций и смыслов — культурных в широком смысле, 
хозяйственных, экологических, культурных в узком смысле etc4.

Представление о культурном ландшафте нужно для того 
чтобы рассматривать, исследовать и представлять то или иное 
пространство, во-первых, сплошь, без пустот. Во-вторых, про-
странство, рассматриваемое как ландшафт, является связным; 
места взаимосвязаны, иногда нетривиальным способом; ино-
гда места между собой связаны не напрямую, а через символи-
ческие конструкции. В-третьих, всякий ландшафт — комплекс 
природных и культурных компонентов. И если исследовать 
сложное большое пространство (а пространство России боль-
шое и, без сомнения, сложное), — то его спло́шность, слож-
ность, связность, комплексность схватываются именно в пред-
ставлении о культурном ландшафте. 

Наконец, как природа (что бы под нею ни понимать), так 
и культура (что бы под нею ни понимать) даны как феномены 

2 Каганский В. Л. Культурный ландшафт: основные концепции в 
российской географии // Обсерватория культуры: журнал-обозре-
ние. — 2009. — № 1. С. 62–70.

3 См. подробнее Каганский В.Л. Природно-государственный ландшафт 
Северной Евразии: теоретическая география // Социально-эконо-
мическая география: традиции и современность. М., Смоленск: Ой-
кумена, 2009. С. 78–100.

4 Подробнее Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обита-
емое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001, 576 с.

исключительно в рамках ландшафта (исключения — наблюда-
емые небесные тела, землетрясения, исключений немного). 

С понятием культурный ландшафт связано очень стран-
ное — на первый взгляд — обстоятельство. Казалось бы, все 
люди живут в культурном ландшафте, культурный ландшафт 
существует на поверхности Земли, и вся человеческая дея-
тельность (кроме космонавтов и астронавтов) сосредоточе-
на именно здесь; но значит ли это, что учение о культурном 
ландшафте — это главная, всеобъемлющая, рамочная гума-
нитарная или социальная дисциплина, поскольку объекты 
социологии, экономики, этнологии и т. д. «находятся» в куль-
турном ландшафте? Нет, не значит. Все эти явления — обще-
ство, социум, этничность etc — пребывают в ландшафте, но 
прямо не входят в понятие ландшафта. Отношения объектов 
не задают отношений научных предметов. Категория культур-
ного ландшафта описывает поверхность Земли, освоенную 
человеком, только в определённых отношениях, аспектах и 
масштабах. В понятии культурного ландшафта доминиру-
ет пространственный аспект, а не социально-статусный или 
институциональный. Все явления и события ландшафта рас-
сматриваются и видятся прежде всего с точки зрения про-
странства, пространственного (географического) положения, 
взаимного размещения и пространственного взаимодействия, 
расстояний и близости, соседства и смежности, связности etc; 
только в определенных масштабах. Наконец, представление о 
ландшафте задано в определенной оптике, в специфических 
исследовательских техниках. Аналогична и ситуация культу-
ры и культурологии: ландшафт и культура — среды челове-
ческого бытия, рамочные объекты-образования, но совсем 
новые и молодые предметы исследования. «Удваиваются» эти 
принципиальные трудности в культурной географии; в какой 
мере и в каком аспекте исследование культурного ландшафта 
является частью культурной географии — вопрос важный, но 
здесь не обсуждается.

Культурный ландшафт — довольно размытое общегео-
графическое понятие, постепенно становящееся междисци-
плинарно-общенаучным. Культурный ландшафт не сводим 
к территории, антропогенному ландшафту, антропогенной 
трансформации природного ландшафта, смеси природных и 
культурных тел, наложению артефактов культуры на основу 
природного ландшафта, образно-символическому аспекту тер-
ритории, метафоризации ландшафта etc; это — абсолютизации 
отдельных аспектов ландшафта.

По-видимому,  для Л. С. Берга, В. П. Семенова-Тян-Шанско-
го, Б. Б. Родомана понятие культурного ландшафта выражает 
познавательную волю усматривать сплошность, единство и за-
кономерность обитаемого пространства земной поверхности; 
оно служит объяснению пространственных форм и смыслов 
человеческой деятельности в географической оболочке Земли. 
Культурный ландшафт в широком смысле — обитаемое про-
странство земной поверхности — в потенции охватывает всю 
поверхность Земли сплошным покровом. Культурный ланд-
шафт как явление совмещает, даже иногда синтезирует при-
родные и культурные компоненты «нераздельно и неслиянно», 
но отнюдь не состоит из них; природный же ландшафт — лишь 
особая интерпретация культурного ландшафта. Ниже вместо 
«культурный ландшафт» мы будем говорить «ландшафт». 
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Культурный ландшафт в узком смысле — пространство 
земной поверхности, освоенное утилитарно, но еще и цен-
ностно и символически, устойчивая среда (умвельт) нормаль-
ной телесной, душевной и духовной (значит, общественной и 
государственной) жизни людей достаточно долгое время. Сле-
довательно, есть антропогенные ландшафты, не являющиеся 
культурными ландшафтами (бОльшая часть территории быв-
шего СССР как советское пространство лишена ландшафта); 
разные группы людей одной территории живут в разных ланд-
шафтах, притом что далеко не всему населению современной 
РФ и мира дан и необходим собственно ландшафт; ландшафт 
не характерен для массового общества в целом (где он заме-
щен пространством), но обретает новый шанс в эпоху пост-
модерна. 

Пространство ландшафта чрезвычайно сложно хотя бы из-
за переплетения природно-телесных, телесно-антропогенных, 
собственно культурных, включая семиотико-герменевтиче-
ские компоненты и их сосуществования на разных простран-
ственно-временных уровнях, а также поликультурности боль-
шинства территорий. 

Особенности исследования культурного 
ландшафта россии в целом
В основе постижения ландшафта должны лежать теоре-
тически-обогащенные традиционные географические подходы, 
идеи и ценности: 

 – уяснение отношения природного и культурного компонен-
тов в установке усмотрения единства, взаимосвязи, взаимо-
дополнения,

 – выявление и эксплицирование всех компонентов ландшаф-
та и их отношений — от телесных до функциональных и 
символических, 

 – установление и акцентирование разнообразия мест вплоть 
до установления их уникальности;

 – выявление закономерностей ландшафта; 
 – выявление сходств и различий мест, особенно нетривиаль-

ных,
 – выявление полей сравнимости мест и отношений репрезен-

тации;
 – выявление связей мест, особенно нетривиальных; 
 – рассмотрение дистанционных эффектов; 
 – рассмотрение позиционных эффектов (позиционный прин-

цип Б. Б. Родомана);
 – рассмотрение масштабных эффектов и специфики масшта-

бов; 
 – выявление полимасштабности и масштабных инвариантов 

(четыре последних эвристики задают и объясняют особен-
ности ландшафта); 

 – выявление общего стиля места; 
 – выявление общего рисунка ландшафта; 
 – включенное наблюдение;
 – первичная полевая визуализация и вторичная камеральная 

картографическая визуализация;
 – разноплановая концептуализация. 

Ландшафт конкретного места любого размера должен 
быть представлен как:

 – природно-культурный комплекс, 

 – сложный богатый сгусток полей сравнимости, сходств 
и различий, 

 – узел и звено в ткани пространственных взаимодействий, 
 – включая и интерпретационно-герменевтические, 
 – система мест (районирование) и особое место, 
 – специфическая полимасштабная система и позиция, 
 – специфично-закономерный рисунок ландшафта,\
 – комплекс характерных направлений, 
 – комплекс или система пространственных форм, сопряжен-

ных со смыслами человеческой деятельности, 
 – источник, носитель и результат образов, мифов и симво-

лов. 
Этот же набор требований относится к теоретической или 

проектной идеализации ландшафта. Высшее выражение изучен-
ности культурного ландшафта сложного и/или большого ме-
ста — его концепция. 

Но эта концепция должна описывать целое страны не толь-
ко как закономерную систему частей, но и как закономерную 
систему позиций, связанных с этими частями. Так, картина 
России не будет полной без Москвы, Петербурга, Киева5, Нов-
города, Твери — но и без Тюмени, Суздаля, Норильска, Плёса, 
Тобольска, а с другой стороны — без Восточно-Европейской 
равнины, Урала, природных стран Сибири и Дальнего Восто-
ка — не только как частей, но и как позиций. По-видимому, 
не только в массовом и литературном образе Россия — лесная 
страна, но и в профессионально-экологическом, что выражает-
ся в том, что даже в степной и лесостепной зонах (это тоже уже 
степь — антропогенно-аграризованная) большинство заповед-
ников и иных особо охраняемых природных территорий — в 
основном ландшафты лесные или имеют лес как свое ядро. Это 
только один из многих примеров неполноты и «скошенности» 
и научного представления и образа ландшафта России (выпала 
и зона внутренней периферии, о чем ниже).

В общем смысле ландшафт постигается на основе комплек-
са типолого-морфологических подходов (особенно включая 
сравнительный); несомненен приоритет морфологии над гене-
тизмом и историзмом в постижении ландшафта при уместном 
использовании последних; в общем непродуктивен редукцио-
низм, равно сведение культурного ландшафта к трансформи-
рованному природному ландшафту и/или системе его образов, 
хотя изучение этих аспектов и необходимо. Научно-географи-
ческое постижение культурного ландшафта — только склады-
вающийся комплекс многих разных техник. Их центр — те-
оретическое исследование — задает общее представление о 
ландшафте и дает основания к рефлексии иных представлений. 
Поэтому теоретическая география — уже развернутая морфо-
логия культурного ландшафта6; разумеется, отнюдь не един-
ственно возможная. Направление современной культурной, 
социальной и методологической теории ландшафта, особенно 
России в целом, таково, что необходимо одновременно разви-
вать пучок взаимосвязанных концепций ландшафта Рос-
сии7. В нашей географии это направление только лишь наме-

5 Это не геополитическое суждение, а историко-географическое.
6 Развивающая критика теоретической географии Б. Б. Родомана // 

К 80-летию Б. Б. Родомана. М.: Институт наследия, 2011 (в печати). 
7 Каганский В. Л. Методологические заметки о современном россиеве-

дении // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. 
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чается. Весьма значительны различия в подходах, установках, 
исследовательских техниках, типах результатов у многих ис-
следователей8. Подобно тому, как исследование сложной тер-
ритории требует совмещения нескольких разных по предмету 
и подходу схем районирования, постижение культурного ланд-
шафта не исключает, а предполагает несколько подходов, но 
их различия должны быть сформулированы явно. Существую-
щее разнообразие подходов к ландшафту вообще и ландшафту 
России амбивалентно, однако может трактоваться не только 
как недостаток или выражение незрелости, но и как признак 
развития направления. Иное дело, что эти концепции пока 
трудно соотнести, поскольку они реализуются на разном мате-
риале и нередко в разных масштабах. Соотношение концепций 
ландшафта прояснится, как только будут предложены разные 
типологии районирования ландшафта одной и той же целост-
ной значительной территории.

Исследования культурного ландшафта должны насле-
довать интеллектуальный опыт и частью материал отече-
ственной географии:

 – природное ландшафтоведение,
 – почвоведение и биогеографию,
 – природопользование и использование земель,
 – природно-хозяйственное районирование, 
 – географию сельского хозяйства,
 – географию сельской местности, 
 – экономическое микрорайонирование, 
 – географию расселения.

Такое наследование продуктивно только на основе их 
рефлексии и при самостоятельности концепции ландшафта. 
Очевидно и взаимодействие с социогуманитарными дисци-
плинами. Многое зависит от судьбы социальной и культурной 
географии как пограничных дисциплин, если только география 
и «соседи» будут взаимодействовать через фундаментально-
теоретические центры, а не экстенсивные периферии. Чрез-
вычайно трудным, но продуктивным может стать обогащение 
учения о ландшафте идеями и подходами междисциплинарных 
российских научных направлений. Учение о ландшафте должно 
быть вписано и в междисциплинарную среду и в националь-
ную культуру. Очевидна и проблема интеграции в мировой 
контекст без утраты преимуществ своеобразия. 

Советское время было для проблематики культурного ланд-
шафта катастрофой, особенно сознательное упрощение фи-
зико-географами-ландшафтоведами своего объекта исследо-
вания путем исключения из него человеческой деятельности, 
хотя Л. С. Берг, напротив, включал особенности человеческой 
деятельности в ландшафт в своем известном описании при-
родных зон СССР9. Культурного ландшафта как полноценной 
дисциплины и научного предмета географии в России до сих пор 
нет (частные исследования несомненно есть), поскольку нет 
его развернутой морфологии — и нет районирования и кар-
тографирования больших территорий; частные исследования 
оторваны от концептуальных построений. Вообще культурный 

Вып. 33, 2004. C. 61–64. 
8 Каганский, 2009, цит. соч.
9 Берг Л. С. Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. — М.; Л.: 

Сельхозгиз, 1931.

ландшафт поразительно мало изучен, особенно в сравнении с 
природным ландшафтом. 

Страна как реальное сложное целое есть (в частности) 
комплекс позиций — и как реальный объект и как предмет 
исследования. Страна не может быть понята и исследована 
иначе, чем как совокупность позиций, точек зрения, отчасти 
сопряженных с различными частями страны, особенно терри-
ториальными. Одна из главных причин игнорирования либо 
даже отторжения общественностью (в том числе научной) 
российской провинции многих исследований современной 
России, проводимых в Москве, по-видимому, состоит в уни-
версализации в этих исследованиях одной-единственной, не-
осознанно московско-центральной точки зрения (ср. расхожий 
штамп «центр и регионы», уже предполагающий позицию «над 
регионами»). Однако одна-единственная точка зрения на про-
странный (буквально) объект означает игнорирование его рас-
члененности на части и само наличие частей, то есть, в конеч-
ном счете, содержит неявно фундаментальную предпосылку о 
лишенности объекта значимой дифференциации, протяжен-
ности, качественного размера, наличия самих существенных 
частей (в логическом смысле — то есть таких, без которых дан-
ный объект не является самим собою). Такое представление 
делает конкретные районы (места иных типов) не существу-
ющими с точки зрения содержания, вносимого ими в понятие 
России; понятие России оказывается лишенным тех аспектов 
содержания, которые связаны с самим наличием в ней разных 
существенных частей. Огрубим проведенное рассуждение: 
объект, для понимания какового необходимо и достаточно од-
ной-единственной позиции — не имеет частей, «состоит» из од-
ной-единственной части, лишен значимой пространственной 
дифференциации (этому не противоречит и представление о 
своего рода «броуновском движении» регионов разных рангов, 
которое может быть тогда обоснованно описано только макро-
скопическими параметрами, то есть разного рода средними). 
В таком случае рассмотрение России (вообще любой стра-
ны или территориальной отдельности) с одной точки зрения 
означает несуществование ее частей, отсутствие вариантов 
целого. Монопозиционность — декларация символического не-
существования частей. Хотя местное сознание вряд ли глубоко 
рефлектирует ситуацию, но и вне рефлексии для него ущерб-
ность такой ситуации очевидна, поскольку она выражается в 
отсутствии признания необходимости и тем более способов 
учета реальной специфики, интересов и позиций конкретных 
мест. Монопозиционность как «москвоцентризм» означает, в 
сущности, игнорирование мест; практической задачей в ходе 
путешествий было снятие (преодоление) такой установки в 
диалогах с целью облегчения коммуникации. 

Всякое исследование важного для страны феномена — тем 
более самой страны и/или ее ландшафта — нуждается в обра-
щении к нескольким частям страны как позициям. Именно так 
преодолеваются принципиальные трудности концептуального 
рассмотрения единичного объекта. Ведь таковой, строго гово-
ря, не может теоретически рассматриваться (но ср. физическая 
космология с единичным объектом), однако если он состоит 
из подобных целому частей (автомодельная симметрия) и/или 
дан как множество реализаций и/или во множестве соотнесе-
ний с иными объектами, то может и даже должен — ведь тог-
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да структура единичного объекта (архетип) складывается из 
того общего, что объединяет объекты в тех отношениях, где 
он соотносится с иными объектами.

Особенности нашего подхода  
и техники исследований
Исследование ландшафта России в целом, быстро и неодно-
значно меняющегося, при отсутствии обширных методически 
сопоставимых данных велось и ведется автором на протяже-
нии многих лет как комплексная концептуальная эксперти-
за. Основа подхода — теоретическая география как подход и 
путешествия, концептуальная герменевтика ландшафта. Центр 
внимания — пространственные формы и смыслы ландшафта. 
Исследование, или вернее постижение — сочетание и взаим-
ное дополнение теоретических штудий, экспертных приемов 
и путешествий с применением междисциплинарных представ-
лений. Исследование стандартными методами — даже если бы 
они и были — явно не позволяет в таких ситуациях успевать 
за текущими процессами. Дело и в отсутствии источников до-
стоверной полной информации и нередко систематической 
тенденциозности таких источников, включая государственную 
статистику или просто ошибочности. Нелишне отметить, что 
при всех понятных недостатках и ограниченности индивиду-
ального подхода (ограниченность объема исследований, воз-
можная субъективность и пристрастность, роль индивидуаль-
ной случайности, зависимость от самочувствия и т. п.), такой 
подход при наличии соответствующего профессионала проще 
реализовать, чем работу большого коллектива10, да и ресурсов 
требуется как минимум на порядок меньше. В этой ситуации 
единство видения предмета более достижимо, что, конечно, 
требует особых усилий и навыков. 

Концептуальные разработки дают базовые представления о 
пространственных формах ландшафта и их возможных транс-
формациях, обеспечивая тем самым основу для поиска и ин-
терпретации полевых наблюдений. Путешествия обогащали 
теоретические конструкции, продуцировали эвристики и сами 
стали источником знаний о новых феноменах, тем самым сти-
мулируя теоретический поиск; использовалась и иная инфор-
мация, хотя систематических сводок по культурному ландшаф-
ту (в понимании автора) России нет. 

Пространство на территории современной России четко 
и сложно структурировано как целое, — этот вывод получен 
нами при разработке концепции советского пространства11 и 
соответствует мнению ряда других авторов. Как выяснилось, 
современное пространство РФ, — в основном модификация 
структур советского пространства, перегруппировка и транс-
формация структурных блоков СССР. Это делает правомерным 
и особенно важным теоретическое исследование, более того, 
именно в этом случае оно становится неизбежным. Не так уж 
редко эмпирический подход оказывается невозможен, затруд-

10 Для районирования и картографирования ландшафта России и боль-
ших его описаний рано или поздно потребуются большие коллекти-
вы.

11 Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое про-
странство. М.: Новое литературное обозрение, 2001, 576 с.; Каган-
ский В. Л. Регионализация, регионализм, пострегионализация // 
Интеллектуальные и информационные ресурсы и структуры для ре-
гионального развития. М.: ИГ РАН, 2002. C. 12–18. 

нен или дает необозримые результаты. Именно тогда, когда си-
туация сложна, динамична, неопределенна, а эмпирия зыбка и 
сомнительна — общая картина может и должна быть концепту-
альной. Россия, в том числе ее ландшафт, не может быть полно 
постигнута эмпирически, хотя бы потому, что совершенно не-
ясно, что же здесь эмпирия. Индивидуальные конкретные ме-
ста, в том числе и Россия в целом, видятся тогда теоретически; 
противоречия здесь нет12. Теоретическая география изучает не 
заполнение пространственных форм материалом, а сами фор-
мы ландшафта. Такой подход видит в конкретных местах реа-
лизацию общих принципов, форм, правил, симметрий, ритмов; 
места — узелки ткани закономерностей. Пространство боль-
шой страны постигается и, соответственно, может быть пред-
ставлено прежде всего концептуально13. 

В ходе исследований ландшафта современной России автор 
выстроил (вернее — вырастил) семейство концептуальных 
построений14:

 – концепция советского пространства, 
 – концептуальная модель распада СССР как кризиса совет-

ского пространства (теория регионализации), 
 – типология культурных ландшафтов «центр — провинция — 

периферия — граница», 
 – концепции второго порядка — инверсий советского про-

странства и пострегионализации, 
 – модель бума «вторых городов», 
 – реинтерпретация и расширение концептуальной схемы и 

программы теоретической географии, 
• ее трактовка как концептуальной герменевтики ланд-

шафта,
 – теоретико-географическое представление об империи,
 – типология ландшафтных границ,
 – представление специфики российского ландшафта.

Были востребованы, развиты и применены разрабатывав-
шиеся ранее безотносительно ландшафта и России теоретиче-
ские сюжеты границ и логики районирования. 

Полиаспектная сложность ландшафта и особенно его встро-
енность в человеческую деятельность (равно и — вписанность 
такой деятельности в ландшафт) предполагает экспертизу, 
включенное наблюдение, а само пространственное разнообра-
зие ландшафта делает ее маршрутно-динамической сменой 
позиций — путешествием. Ландшафт — пространство для 
путешествий (в терминологически точном смысле); его пости-
жение невозможно без путешествий. Полноценный ландшафт 
и путешествие взаимно предполагают друг друга: их понятия и 
концепции сопряжены и должны разрабатываться совместно, 
что уже начато в теоретической географии, которой имманент-

12 См. аналогичную проблему для истории — Казус: индивидуальное 
и уникальное в истории. 1999. (вып. 2). М.: Российск. Гос. Гуманит. 
Ун- т. 1999. 370 с.

13 Каганский, 2004, цит. соч.
14 Кроме уже цитированных работ — Каганский В. Л. Россия — СССР 

сегодня? Сравнительный портрет пространств. // Общественные 
науки и современность, 2005, № 2, 2005, № 3. С. 70–82, 2005, № 4, 
С. 100–112, Каганский В. Л. Теоретическая география // Гумани-
тарная география. Вып. 5. М.: Институт наследия, 2008. С. 284–288; 
Каганский В. Л. Национальная модель культурного ландшафта // Гу-
манитарная география. — Вып. 6. — М.: Институт Наследия, 2010. 
C. 293–296. 
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ны особые путешествия — познавательные путешествия тео-
ретика, которые порождают эвристики конкретных мест, без 
чего их глубинное постижение затруднено15. Для путешествия 
теоретика как такового характерна акцентуализация следую-
щих аспектов ландшафта:

 – места как идеи — идеи мест,
• идеи, генерирующие (порождающие / породившие) кон-

кретные места,
 – места как формы ландшафта,

• конкретные места как теоретически-чистые формы,
 – места как сгустки закономерностей, 
 – воплощенные в материале ландшафта теоретические 

cхемы,
 – симметрии, асимметрии и диссиметрии форм,
 – конкретные формы ландшафта как реализация и деформа-

ция идеально-теоретических форм, 
 – идеально-теоретический план ландшафта. 

В последнее время в науке и культуре явно растет интерес и 
к ландшафту, и к путешествию, но они весьма редко трактуют-
ся корректно. 

Наши полевые исследования — профессионализирован-
ное путешествие: активное включенное динамическое поли-
позиционное наблюдение; эта техника как исходное условие 
предполагает смысл, ценность, постижимость и выразимость 
сходств и различий мест. Путешествие в ландшафте — актив-
ное включенное постижение разнообразия ландшафта путем 
согласованного движения в трех сопряженных пространствах: 
собственно земном ландшафтном, личностном и пространстве 
знания, имеющих общие фокальные точки, узловые места; 
ни одно из пространств не является физико-геометрическим. 
Движение в ландшафте без взаимодействия с ним или с утили-
тарной целью, хаотические, случайные, стандартные, дискрет-
ные, экстерриториальные перемещения — не путешествия. 
Путешествие — активное взаимодействие с местами, а не их 
пассивное отражение: перемещение исключительно ради по-
глощения или даже порождения потока образов — само по себе 
еще не путешествие16. 

Путешествие и есть осуществление сравнительного подхо-
да почти буквально, как «нанизывание» на маршрут соотно-
симых частей объекта, прохождение серии взаимосвязанных 
позиций. Наличие в самой изучаемой реальности многих раз-
ных неслучайно соположенных и сопряженных мест — онтоло-
гическая основа путешествия. Путешествие непосредственно 
реализует полипозиционность и сравнительный подход, тогда 
как экспедиционные исследования в естественных и социогу-
манитарных науках или разного рода опросы общественного 
мнения лишь в лучшем (редком) случае собирают для них ма-
териал. 

Предмет и сфера наших путешествий — всегда ландшафт 
(возможны путешествия и не в ландшафтных пространствах), 
где акцентируются те или иные формы и слои содержания; 

15 Подробнее — Каганский В. Л. Путешествие в ландшафте и путеше-
ствие в культуре // Культура в современном мире: опыт, проблемы, 
решения. 2001, вып. 2. C. 3–18; Каганский В. Л. Путешествия и гра-
ницы // Культурное пространство путешествий. 8–10 апреля 2003 г. 
Тезисы форума. — СПб., Центр изучения культуры: 2003.

16 См. пред. ссылку. 

одновременно это и путешествия в пространстве разнообразия 
социокультурных групп. Такие путешествия (они осуществля-
лись автором в основном в одиночку, но всегда имело место 
единство субъекта путешествия) включают маршрутные на-
блюдения разных типов, включение в местные информаци-
онные потоки и комплексную коммуникацию (в том числе 
беседы типа фокусированных интервью и иные) и активное 
взаимодействие на основе лекций, докладов, бесед. 

В основных местах комплекс работ включает: визуальные 
наблюдения и экспресс-обследования городов, сбор, изучение 
и экспресс-анализ местных масс-медиа (бумажные, радио и те-
левидение), литературы краеведческой и региональной, вклю-
чая местную художественную, изучение транспортно-комму-
никационных ситуаций, работу в краеведческих и иных музеях 
(это — яркие фокусы автопрезентации регионального созна-
ния, особенно учитывая происходящий в стране музейный бум), 
циклы бесед с представителями научной, музейной, вузовской 
и иной культурной среды как носителями регионального со-
знания и/или экспертами по региональным ситуациям и т. п. 
Весьма значимы и информативны были и обильные контакты с 
т. н. «обычными людьми», неполнота и фрагментарность пред-
ставлений которых о ландшафте (при неданности обыденному 
сознанию ландшафта как такового) сполна компенсировались 
их многочисленностью и неискушенностью, отсутствием тех 
штампов и концептуальных клише, которыми переполнено 
(и даже замусорено) сознание образованной публики. Включе-
ние в конкретное место имеет составной частью дискуссии на 
базе проведения экспресс-экспертизы региональной ситуации 
и предъявления ее результатов, что принципиально отличает 
наши беседы от коммуникации типа фокусированного интер-
вью, делая их более заостренными и содержательными, но в 
ряде случаев приводя к конфликту или блокировке коммуни-
кации; однако темы, вызывающие конфликт или такую блоки-
ровку коммуникации сами по себе весьма информативны. Су-
щественна коммуникация с носителями разных позиций и/или 
интересов касательно конкретного места; так, представление 
о заповеднике как фокусе культурного ландшафта удалось 
сформировать именно вследствие общения с руководителями 
и научными сотрудниками, техническим персоналом, жите-
лями центральной усадьбы поселения — как со сторонниками 
заповедника, так и с его противниками, сезонными отдыхаю-
щими на территории заповедника или вокруг него, проходящи-
ми самодеятельными походными туристами, особыми гостями 
заповедника; не менее важны и позиции внешних участников 
ситуации, напр. ученых-экологов. 

В ходе осмотра городов (особенно больших) и работы с 
материалами, существенно было иногда проводить экспресс-
диагностику основных типов названий городских объектов. 
Весьма важно и включенное в осмотр населенных пунктов, но 
имеющее самостоятельное значение пребывание в местных 
фокальных объектах (в том числе — и ближне-загородных) 
общение в них и по их поводу с жителями из разных групп на-
селения и специалистами. Таковы Откос и Кремль в Нижнем 
Новгороде, памятник Ермаку в Тобольске, монумент «Европа-
Азия» в Оренбурге, часовня на Стрелецкой горке (изображена 
на российской купюре достоинством 10 руб.) и Красноярские 
столбы в Красноярске, площадь Республики в Астане. Несо-
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мненными — новыми и яркими — фокусами культурного ланд-
шафта все более становятся природные заповедники и вообще 
«особые», культурно маркированные природные объекты. Мы 
вообще стремились обращаться ко всем фокусам самовыра-
жения (автопрезентации) местного сознания, но их следовало 
вначале опознать.

События путешествия, наблюдения, идеи, эвристики, со-
держание бесед, резюме местной литературы и т. п. фиксиру-
ются в полевом дневнике в текущем режиме. Кроме «внешних 
впечатлений» от культурного ландшафта, обязательно фикси-
руются события самого путешествия и личное состояние путе-
шественника, влияющее на продуктивность и результативность 
работы, ведь путешественник — не сканирующий прибор, а 
живой человек. Повествовательно-линейный основной текст 
дневника сопровождается довольно многочисленными и раз-
нообразными комментариями, перечнями, подсчетами, схема-
ми, расшифровками и росписями отдельных бесед и событий и 
проч. При расшифровке дневников в Москве в них не вносится 
никаких изменений и дополнений, однако производится до-
вольно заметная линеаризация материала. Полевой дневник 
путешественника — семиотически сложный документ, однако 
он совершенно не изучен в документалистике, лингвистике, се-
миотике, герменевтике (если не считать литературного жанра 
«путешествие»), особенно учитывая различные графические 
компоненты дневника, делающие его комплексным многоязы-
ковым средством. Сколько известно, учение о путешествии, 
включая подобные техники, нигде не изучается и не препода-
ется. 

Принципиально, что ряд существенных моментов постиже-
ния, интерпретации и реконструкции ландшафта порождается 
в ходе самого путешествия и более не пересматривается, хотя 
и дополняется. Для включения подробно обследованных мест 
(ключей) в географический контекст более значительных тер-
риторий велись маршрутные наблюдения в разных масштабах 
с разных, всех доступных видов транспорта. В рассматривае-
мом цикле путешествий это были: 

 – воздушный транспорт:
• самолет,
• вертолет; 
• подъемники и фуникулеры;

 – междугородный и пригородный общественный и частный 
автомобильный, 
• включая и грузовой, 
• в том числе в режиме автостопа; 

 – железнодорожный транспорт разных типов, 
• включая грузовой и дрезины;

 – все виды городского транспорта; 
 – водный: 

• магистральный;
• местный скоростной;
• паромный;
• весельная лодка. 
В каждом месте в зависимости от его специфики, продол-

жительности пребывания, наличия контактов, конкретной за-
дачи путешествия и т. д. акцентируются те или иные моменты. 

Познание ландшафта современной России невозможно без 
пеших маршрутов разной протяженности и типа, со своим со-

отношением передвижения и общения. Пешие этапы путеше-
ствия — не дань традиции и не внесение компонента туризма 
в путешествие, это способ приобщения к основной, подавляю-
щей части территории страны — непридорожной и внедорож-
ной; большинство мест иначе просто недостижимы. Кроме 
того, существенно различие скоростей перемещения, в каждой 
ситуации целесообразна своя оптимальная скорость переме-
щения. Полезными были и (немногочисленные) конные марш-
руты.

Каркас для интерпретации ландшафта — семейство кон-
цептуальных схем, в том числе разработанных или развитых 
автором. Однако путешествие как способ постижения, в отли-
чие от исследования экспедиционного, предполагает набор ин-
терпретаций открытым, и даже подразумевает неизбежность 
порождения новых способов, приемов и концептуальных схем 
интерпретации, как и проблематизацию наличных. Однако, 
надеемся, подмены наблюдений априорными схемами не про-
исходило — еще и потому, что во каждом конкретном месте 
актуализировалось несколько разных, порой даже противоре-
чащих друг другу схем. 

Так, при небольшом путешествии в долину среднего тече-
ния реки Хопер летом 2006 г.17 мы использовали следующие 
представления, частью концептуальные, частью концепту-
ально нагруженные, частью гипотетические; они и явились 
основой концептуальной схемы путешествия: 

 – внутренние территории России,
 – небольшие малосущественные малоизвестные территории,
 – «заслоненные» территории,
 – экономическая ситуация территории без значимых ресур-

сов,
 – приграничья регионов (смежные края регионов),
 – дальняя окраина больших регионов с крупными центрами,

• имеющая прямую транспортную связь с Москвой,
• ухудшившая (прекращение судоходства и местной ави-

ации) и улучшившаяся (частный автотранспорт) свое 
транспортно-географическое положение,

 – экономические микрорайоны на стыке регионов,
• их взаимодействие и потенциальное разделение функ-

ций,
 – симметрия относительно межрегиональной границы,
 – гипотетический единый межобластной микрорайон,
 – ландшафтное наследие недолгого институционального це-

лого (Балашовская область РСФСР, 1954–1956 гг.);
 – Средний Хопер как мемориальный и потенциальный рай-

он; 
 – вторые города (Балашов и Борисоглебск),

• в том числе в соотнесении с «первыми» (центрами регио-
нов Саратов и Воронеж),

 – парные сходные города по разные стороны границы реги-
онов,

 – долина значительной реки (Хопер) как комплексная ось и 
интегратор культурного ландшафта,

 – симметрия и асимметрия речной долины в лесостепи,
 – потенциальная Внутренняя Периферия,

17 Каганский В. Л. Средний Хопер // Отечественные записки. 2006, 
№ 6. C. 195–206.
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 – потенциальная Периферийная Провинция,
 – специфика ландшафта и его рисунка южной степно-лесо-

степной России,
 – азональные объекты (крупные речные долины и лесные 

массивы) в зональном ландшафте на природной основе,
 – уникальный природный объект (Теллерманов Бор) и его 

роль в ландшафте,
 – возможность создания межрегионального национального 

парка.
Подобные схемы представляют морфологию ландшафта 

больших территорий. В нашей технике верификации или фаль-
сификации гипотез (удел экспедиционных работ) они не имели 
ведущего значения, поскольку осуществлялось иное исследо-
вание — теоретическое полевое исследование18. Пример — 
обследование Сарова (Арзамас-16) одновременно как кон-
кретного места и фокальной точки советского пространства 
и концепции советского пространства. Такое путешествие — 
еще и генерирование эвристик!

Независимо от различий плотности наблюдений по марш-
руту избранные приемы путешествия такого типа позволяют 
интерпретировать и реконструировать сплошную и довольно 
широкую полосу территории.

В путешествиях использовались общегеографические кар-
ты разных масштабов и космические снимки, схемы городов и 
отдельных объектов, тематические карты, ландшафтные кар-
ты — почти всегда19. Карты культурного ландшафта, в силу их 
редкости, использовались мало.

За 1992–2011 гг. нами проведено около 50 полевых много-
дневных маршрутов (с конца апреля до середины октября20) 
и немалое число однодневных круглогодичных маршрутов по 
Подмосковью. Протяженность пеших маршрутов составила не 
менее 4000 км. Сеть маршрутов была в целом ориентирована 
на охват комплекса репрезентативных территорий России, а 
не только на важнейшие либо уникальные объекты. Маршру-
ты пронизали ландшафт страны от столиц до заповедников 
и «медвежьих углов», охватили большинство из 16 выделенных 
нами типов ландшафта21: 

 – столичные регионы, 
 – вторые и «третьи» столицы страны, 
 – межрегиональные центры, 
 – центры регионов разных типов,
 – вторые города регионов, 
 – центры экономических микрорайонов, 
 – пригороды разных типов,
 – рядовые городские и сельские поселения разных типов,
 – малые поселения вплоть до лесничеств и кордонов; 
 – провинция и периферия разных типов и местоположений,

18 С. В. Чебанов, рецензент нашей книги (Каганский, 2001), пришел к 
выводу, что в таком исследовании идет, прежде всего, порождение эв-
ристик, а не сверка гипотез (Чебанов С. В. Пространственная вменя-
емость как форма рефлексии http://old.russ.ru/ist_sovr/20020228_
cheb.html.

19 Обычно Исаченко А. Г. Ландшафты СССР. Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1985, 320 с.

20 География и/или исследование ландшафта — занятие летнее и днев-
ное. Интересно было бы построить картину ландшафта, опираясь на 
зимние ночные путешествия и материалы.

21 Каганский, 2001 цит. соч.

 – заповедники и национальные парки;
 – внутренние и приграничные территории,
 – разные зоны узловых районов агломераций. 

Путешествия затронули все экономические районы РФ, в 
основном — Центр и Запад России, Урал и юг Сибири, физи-
ко-географически — от лесотундры до степной зоны. Маршру-
ты охватили или затронули в той или иной мере большинство 
природных стран на территории России, в основном это были 
Восточно-Европейская равнина, Урал, Средняя Сибирь, а так-
же Фенноскандия, Западная Сибирь, Алтае-Саяны, Прибайка-
лье и Забайкалье, Амуро-Сахалин, Северо-Притихоокеанская 
страна22. Продуктивны были длинные транспортные «разрезы» 
больших территорий23. В целях сравнения и с иными целями 
посещались некоторые территории Украины и Казахстана. Ти-
пологически значительное внимание привлекали разные вари-
анты погранично-переходных ландшафтов, включая пригоро-
ды крупнейших городов и новое приграничье,

На основе впечатлений, материалов и анализа итогов пу-
тешествий написан ряд конкретных работ, посвященных 
следующим местам24: 

 – Россия в целом,
 – Москва, 
 – Подмосковье, 
 – Кимры, 
 – Арзамас-16 (Саров), 
 – Петербург, 
 – Внутренний Урал, 
 – Горнозаводской Урал, 
 – Нижний Тагил, 
 – Норильск, 
 – Пермская область, 
 – Чувашия, 
 – Средний Хопер, 
 – Башкирия, 
 – Новокузнецк,
 – Оренбург, 
 – Калининградская область,
 – Псковская область. 

22 Перечень природных стран дан по: Атлас географический справоч-
ный. СССР. Мир. М.: ГУГК, 1986. 

23 Южно-Сахалинск — Тымовск — Ноглики — Горячие — Ключи, 
Ключи — Петропавловск-Камчатский — Мутновский, Иркутск — 
Листвянка — Слюдянка — Танхой — Улан-Удэ — Максимиха, 
Иркутск — Хужир — мыс Хобой, Абакан — Междуреченск — Но-
вокузнецк — Кемерово — Томск, Челябинск — Бреды — Арка-
им — Магнитогорск — Белорецк — Инзер — Уфа — Бирск — Яна-
ул — Ижевск, Балашов — Борисоглебск — Новохоперск — Воронеж, 
Красноуфимск — Месягутово — Янгантау — Кропачево — Ми-
асс — Учалы — Белорецк — Старосубхангулово — Магнитогорск, 
Москва — Тверь — Бежецк — Устюжна — Череповец — Пошехо-
нье — Рыбинск — Мышкин — Углич, Киров — Уржум — Вятские 
Поляны — Казань — Йошкар-Ола — Козьмодемьянск — Нижний 
Новгород, Рустай — Нижний Новгород — Москва, Оренбург — Бу-
зулук — Самара — Пугачев — Балаково — Энгельс — Саратов, Се-
беж — Остров — Пыталово — Псков — Печоры — Гдов. Важные 
наблюдения с воды: Ярославль — Кинешма — Плес — Юрьевец, 
Городец — Нижний Новгород — Васильсурск — Чебоксары — Улья-
новск, Великий Устюг — Котлас — Архангельск, Дивногорск — Крас-
ноярск — Дудинка. 

24 Цитирование заняло бы слишком места, сошлюсь только на Русский 
журнал.
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Специально рассмотрены следующие типы культурного 
ландшафта25:

 – вторые города, 
 – заповедники, 
 – провинция, 
 – «русская саванна» (совместно с Б. Б. Родоманом), 
 – «трофейные регионы»,
 – внутренняя периферия, 

и процессы:
 – дачный бум, 
 – новая поляризация ландшафта, 
 – сакрализация ландшафта,
 – его клерикализация. 

Ряд работ посвящен сравнению России в аспекте ландшафта 
с некоторыми иными странами — Украина, Финляндия, США, 
Китай, Франция.

Именно и только путешествия открыли и прояснили в со-
временном ландшафте России:

 – массовость спонтанной ренатурализации ландшафта,
 – массивность, рост и специфику зоны Внутренней Перифе-

рии; 
 – природные заповедники как фокусы культурного ландшафта; 
 – специфику приграничных территорий и их заметный подъем; 
 – бум «вторых городов»; 
 – разносторонняя сакрализация 

• бурная мифологизация ландшафта,
• его клерикализация,

 – дачный бум и формирование нового пригородного ланд-
шафта,

 – реальное — острое и бурное — самоопределение мест, 
• связанное с краеведческим и музейным бумом;

 – поведение в ландшафте массовых групп населения;
 – ландшафтофильные и ландшафтофобные группы;
 – важные особенности бытования современной российской 

культуры26. 
Закономерности, изложенные ниже (и в иных работах) 

реализовались на всех обследованных территориях, будучи 
трансформированы спецификой местного ландшафта. Наи-
более информативны были полевые обследования следую-
щих мест: Московский и Петербургский регион, Саров (Ар-
замас-16), Норильский район, Средний Хопер, агломерации 
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Красноярска; Кали-
нинградская область, Псковское пограничье, юг Сахалина, 
Центральная Камчатка, остров Ольхон. Обследован ряд при-
родных и комплексных заповедников (Аркаим, Керженский, 
Окский, Соловецкий и др.) и национальных парков (Курш-
ская коса, Угра, Русский Север др.). 

Принципиально, что путешествия и концептуальные кон-
струкции эффективно дополняют друг друга будучи, во-первых, 
относительно независимыми видами работы, во-вторых, до-
статочно многочисленными, и, в-третьих, будучи дополнен-
ными междисциплинарными представлениями. Здесь следует 
указать в первую очередь уже цитировавшуюся концепцию 

25 Аналогично.
26 Каганский В. Л. Постсоветская культура: вид из ландшафта // Обсер-

ватория культуры. Журнал-обозрение. 2006, 3.

административного рынка27, историко-культурологические 
концепции России28 и междисциплинарные методологические 
построения29. 

Специфика культурного ландшафта России 
в целом
Введенные представления позволяют компактно представить 
общую специфику ландшафта России, характерную как для 
территории страны в целом, так и для большинства ее частей 
и территориальных уровней. 

Ландшафт России представляется весьма отклоняющимся 
от идеала и, по-видимому, в основном, полноценным культур-
ным ландшафтом не является; полноценный ландшафт — до-
стояние лишь отдельных немногих мест. Природная основа и 
компонент ландшафта прочитываются ясно, но служат осно-
вой лишь для сельской местности; культурный ландшафт сель-
ской местности (на макроуровне страны в целом) носит ясный 
и явный отпечаток природной зональности, но не копирует ее 
прямо. На уровнях ниже страны более существенна антропо-
генная зональность. Сеть городских ландшафтов (природно) 
азональна и оторвана от природной основы. 

Ландшафт страны слабо связан вплоть до мозаичности и 
фрагментированности, даже анклавности. Преобладают связи 
через центры, а не прямые соседские горизонтальные связи. 
Рисунок ландшафта — скорее архипелаг или древовидная сеть 
отдельных очагов, нежели сплошная территориальная ткань. 
Ландшафт не слишком разнообразен, культурный компонент 
ландшафта много проще природного и плохо с ним согласо-
ван; налицо наблюдаемый конфликт компонентов ландшафта, 
местами острый. Рисунок ландшафта прост и однообразен, по-
вторяется на разных территориях и на разных территориаль-
ных уровнях; в то время как сложность сама по себе — важный 
ресурс ландшафта, условие использования его потенциала и 
выражение полноценности (в частности, как среды обитания 
человека и иных живых существ). 

Значимых различных масштабов мало, как и масштабной 
специфики; пространство тяготеет к мономасштабности. Про-
странство характерных направлений бедно, резко доминирует 
направление «центр — периферия», комплексно дифференци-
рующее практически все культурные компоненты ландшафта 
и определяющее общий рисунок его освоенности. Характер-
ны резкие контрасты и острые «перепады» освоенности. Про-
странство страны в советское время было резко периферизова-
но в общем, ландшафтном и статусном отношении, несмотря 
на освоение территории и насыщение ее новыми культурными 
элементами. За время существования СССР территория Рос-

27 Кордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и 
России. М.: ОГИ, 2000. 238 с. Найшуль В.А. Высшая и последняя ста-
дия социализма//Погружение в трясину. М.: Прогресс, 1991.

28 Ахиезер А. Российское пространство как предмет осмысления // 
Отечественные записки, № 6, 2002. Яковенко И. Г. Российское госу-
дарство: национальные интересы, границы, перспективы. Новоси-
бирск.: «Сибирский хронограф», 1999. 221 c.

29 Шрейдер Ю. А. Сложные системы и космологические приницпы. // 
Системные исследования-1975. Ежегодник. М., 1976. С. 149–171, Че-
банов С. В. Петербург. Россия. Социум. — Вильнюс: AB VLANI¸ 2004. 
724 c. Жерихин В. В. Основные закономерности филоценогенетиче-
ских процессов (на примере неморских сообществ мезозоя и кайно-
зоя). Авт. дис. ... д. б. н. в форме научного доклада. М, 1997. 80 с. 
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сии стала меньше отвечать понятию «культурный ландшафт». 
Территориально резко преобладают разные типы Периферии. 
Почти вся территория носит черты Периферии, причем за счет 
быстрого разрастания Внутренней Периферии общая перифе-
рийность ландшафта растет30. В европейском же ландшафте 
преобладает Провинция, что можно отнести на счет преиму-
ществ возраста. Однако даже исторически молодое простран-
ство США более провинциально, нежели российское за счет его 
полиаспектной полицентричности и формирования «снизу», 
негосударственной местной активностью. Ландшафтов полно-
ценной Провинции в России чрезвычайно мало, эта зона пред-
ставлена отдельными очагами и в целом «дефицитна»…. 

Сформулируем национальную модель культурного ланд-
шафта России; эта модель полнее и ярче, острее всего реали-
зовывалась в советском пространстве. Нынешний российский 
культурный ландшафт очень специфичен. Он унаследовал свои 
главные черты от советского пространства, а оно в свою оче-
редь, утрировало многие черты пространства Российской им-
перии — причем черты, уже отживавшие. Пространство стра-
ны насквозь пронизано государством, структурировано им и 
отдельно не существует. Ландшафт на всех уровнях — система 
отчетливых ячеек, основная жизнь в них сосредоточена в цен-
трах и замирает на окраинах. Эти ячейки плохо связаны между 
собою — почти все связи идут через центр — и разделены ба-
рьерами безлюдья и бездорожья. Ландшафт высокоцентрали-
зован и моноцентричен; налицо резкая поляризация во мно-
гих отношениях. Всё в нашем ландшафте смотрит на центр, как 
стрелка компаса на север. Ландшафту, сконструированному и 
сжатому центрами и границами, недостает средней зоны обы-
денности — Провинции; роль внешних (государственных) гра-
ниц чрезмерна и деструктивна; реализуется по-преимуществу 
барьерная функция границ, в том числе и внутренних. 

Специфика российского пространства:
 – в основном оно не является культурным ландшафтом;
 – пространство унифицировано;
 – организовано из внешней, экстерриториальной позиции, 

чуждой конкретным местам;
 – главный актор, «пространственный игрок» — государство;
 – пространство «нанизано» на единый каркас — администра-

тивное деление;
 – сохраняет и отчасти утрирует структуры советского про-

странства;
 – доминирующее упорядочивающее характерное направле-

ние — «центр — периферия»;
 – пространство централизовано и моноцентрично; 
 – пространство крайне поляризовано;
 – пространство сжато Центром и Границей, это Периферия; 
 – Провинция как тип элиминирована и лишь локальна; 
 – существует единая единственная сеть ячеек пространства 
 – и соответствующая им единая единственная универсаль-

ная сеть центров.
Эти структуры охватывают все пространственные уровни, 

включая во многом и фазовые (социальные, культурные, ин-
ституциональные) пространства. Специфика национальной 

30 Подробнее: Каганский В. Л. Внутренняя периферия: новая зона куль-
турного ландшафта // Изв. РАН., сер. географ. (в печати).

модели культурного ландшафта — предельная концентрация 
имперских черт и структур. Империя — это, прежде всего, 
большое разнородное, дифференцированное пространство, 
включающее много разных типов культурного ландшафта, 
много ландшафтных регионов, объединенных в единое целое 
внешним для этих ландшафтов образом. Именно этот тип про-
странства позволил быстро включить в состав государства, 
структурировать и временно удерживать территории разных 
типов и размеров. 

Культурный ландшафт России — наложение активных про-
странствепнных форм государства на четкую природную осно-
ву. Ландшафт России, par excellence, является ландшафтом не 
собственно культурным и даже не природно-культурным или 
природно-хозяйственным — это ландшафт природно-госу-
дарственный, природно-имперский.

Главные современные процессы  
в ландшафте России
Основные современные процессы в ландшафте России — слож-
ные, полимасштабные, неоднозначные, противоречиво-пара-
доксальные; они носят открытый поливариантный характер.

Значительно сходство новых процессов трансформации 
ландшафта в различных местах — но и начало диверсифика-
ции сходных территорий

Главными остаются последствия распада СССР, трансфор-
мация и деградация советского пространства. Современная 
трансформация ландшафта страны — прежде всего проявле-
ние, выражение и следствие кризиса советского пространства, 
распада СССР. Трансформация ландшафта описывается как 
переход конструкции «советское пространство» в новое со-
стояние; проходя ряд последовательных этапов, это простран-
ство размывается и фрагментируется; все более значимыми 
становятся новые, уже независимые процессы. Самосогласо-
ванная конструкция «советское пространство», организовы-
вавшая ландшафт, в ходе острого кризиса пережила обычные 
для кризиса сложных систем децентрализацию и дезинтегра-
цию — суверенизацию структурных блоков (не только терри-
ториальных) и инверсии компонентов. Первый этап состоял 
в регионализации — выделении территориальных составных 
частей и/или повышении их статуса при открытии системы. 
Однако главные ядра и линейные оси активной модификации 
ландшафта, как усложнения и насыщения антропогенными (и 
даже собственно культурными) элементами (административ-
ные центры, «вторые города», открытые контактные границы 
государства), так и культурной деградации, спада освоенности, 
спонтанной ренатурализации ландшафта — по-прежнему оста-
ются институциональными элементами советского простран-
ства или производны от них. Зоны резкой трансформации 
природного ландшафта и возникающий вторичный «новый 
природный ландшафт» институционально детерминированы 
и локализованы, как и зоны массовой культурной активности. 

Пройдя фазы регионализации, а затем инверсии советского 
пространства31, российский ландшафт переживает постреги-

31 Каганский В. Л. Регионализация, регионализм, пострегионализа-
ция // Интеллектуальные и информационные ресурсы и структуры 
для регионального развития. М.: ИГ РАН, 2002б. С. 12–18., Каган-
ский В. Л. Россия — СССР сегодня? Сравнительный портрет про-
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онализацию и быструю острую фрагментаризацию вплоть до 
парцелляризации; число самостоятельных и полусамостоятель-
ных землевладений и отдельных земельных участков выросло 
на порядки. Резко сокращаются размеры регламентирующе-ор-
ганизующих социальную жизнь пространственных структур. 
Все больше изолированных от окружения отдельных мест; по 
мере усиления фрагментаризации растет и сегрегированность 
ландшафта; бросается в глаза мания изоляции и огораживания 
новых землевладений. Ландшафт приобретает черты мозаич-
ности. Актуализируются и появляются новые внутренние гра-
ницы: становятся контактными внешние границы России, на-
против, внутренние границы становятся барьерными.

Преодолевается и функционально размывается региональ-
но-плитчатая структура советского пространства. Явно имеет 
место и «уход» государства из пространства, резкая дерегла-
ментация ландшафта и его фактическая приватизация, начало 
формирования частных пространств и систем частных (негосу-
дарственных) пространственных статусов; де-факто все боль-
ше территорий являются частными и можно говорить о мозаи-
ке государственных и частных пространств разных типов, в том 
числе поселений и неформальных районов (в некотором смыс-
ле ситуация возвращается к досоветской). Ландшафт форми-
руется уже не только государством, но и частными в широком 
смысле структурами и населением. Существенно новым стало 
мощное спонтанное взаимодействие разных массовых групп 
населения и ландшафта, порождающее и новые острые соци-
альные и экологические проблемы. Резко сокращается сфера 
заботы о ландшафте (напр., упадок лесозащитных полос), рас-
тет хищническое использование природных ландшафтов насе-
лением; часть территорий просто забрасываются, выходят из 
зоны социального контроля и приобретают нулевое культурное 
содержание и отрицательную социальную ценность (источник 
проблем). Ландшафтного творчества не видно…

Это cтановление постсоветского пространства в точном 
смысле слова при сохранении советского пространственного 
наследства. 

Фундаментальный процесс — восстановление логики ланд-
шафтного, географического пространства — означает «реа-
билитацию» культурного ландшафта. Налицо существенная 
нормализация ситуации, культурная реабилитация ланд-
шафта, — возвращение пространства России в пространство 
географическое, тогда как СССР и его пространство существо-
вали, прежде всего, экстерриториально, в фазовом простран-
стве власти, которое и генерировало пространство ландшаф-
та. Заработала логика географического положения — атрибут 
именно ландшафта — тогда как советское пространство зада-
валось и детерминировалось в логике статусной детермина-
ции. Не исключено, что появляется шанс становления полно-
ценных мест, тогда как в советском пространстве были лишь 
ячейки для решения внешних задач. Ландшафт — вне зависи-
мости от словоупотребления — входит в сферу символически 
значимого.

Происходит реставрация, регенерация, ревитализация 
культурного ландшафта, налицо восстановление элементов 

странств. // Общественные науки и современность, 2005, № 2, 2005, 
№ 3. С. 70–82, 2005, № 4. С. 100–112. 

досоветского культурного ландшафта. Эти возможности были 
совершенно не очевидны еще 20 лет назад. Есть признаки не-
которого оживления соседских горизонтальных связей. 

Одновременно идет новая нарастающая поляризация по 
линии «центр — периферия» и централистическая концен-
трация населения. Сокращаются или нарастают контрасты 
«центр — периферия»? — вопрос открытый! При рецентрали-
зации, особенно явной в финансовой сфере, идет и децентра-
лизация в сфере массового образования, науки и культуры.

Налицо новая периферизация всё большей части террито-
рии. Бывшая «советская провинция» все больше приобретает 
черты периферии, преимущественно внутренней32. Идет рез-
кое сокращение и концентрация освоенных территорий, утра-
та и забрасывание сельскохозяйственных угодий на уровне 
страны в целом, ее больших частей и регионов; это относит-
ся и к сельской местности в целом. Освоение пошло вспять? 
Т. Г. Нефедова полагает, что живая сельская местность — до-
стояние только пригородов на северной половине Европейской 
части России33. Дальняя периферия пустеет и забрасывается. 
Формируется и быстро растет новая, Внутренняя периферия 
за счет периферизации былой провинции — зона социальной 
катастрофы и архаизации социальной жизни34; на большей ча-
сти страны происходит одичание и ренатурализация ландшаф-
та, спонтанно восстанавливается природный ландшафт. Нами 
с Родоманом отмечен новый формирующийся тип дичающего 
культурного ландшафта — «русская саванна»35; культурный 
ландшафт утрачивает культурные элементы.

Значительные территории ближних и дальних пригородов 
(в радиусе уже первых сотен километров от крупнейших го-
родов) преобразованы (даже колонизованы) дачным и теперь 
дачно-коттетджным бумом. Налицо массовая реаграризация 
и рерурализация «горожан»; дезурбанизация, формирование 
нового комплексного культурного ландшафта и жизненно-эко-
номического уклада. Города, не выйдя из тисков промышлен-
но-городских агломераций, размываются в новых уродливых 
внутренне-конфликтных пригородах. 

Культурно-символический компонент ландшафта пере-
живает резкий подъем:

 – культурная реабилитация и отчасти регенерация культур-
ного ландшафта,

 – бум культурно-символического самоопределения мест,
 – поиск новой идентичности мест, ее реставрация, ревитали-

зация, реконструкция и конструирование,
 – краеведческий бум,
 – музейный бум,
 – ценностно-сакральная поляризация ландшафта (центр-

город -заповедники и вообще особые внегородские урочи-
ща),

 – культурно-мотивированный внутренний туризм, слитый с 
разнообразными паломничествами,

32 Каганский В. Л. Россия. Провинция. Ландшафт // Отечественные за-
писки. 2006б, № 6. С. 244–257.

33 Нефедова Т. Г. Сельская Россия на перепутье. М.: Новое издатель-
ство, 2003. 403 с.

34 Каганский (в печати), цит. соч.
35 Родоман Б. Б., Каганский В. Л. Русская саванна // География, 2004, 

№ 5 (732). С. 3–11. 
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 – элементы символической реставрации (генерации) обы-
денных, культурно, мифологически мотивированных рай-
онов36,

 – появление «новых старых» культурно-маркированных мест,
 – появление и распространение квазирелигиозных ландшаф-

тоориентированных групп (напр. бажовцы на Урале).
Налицо спонтанная сакрализация ландшафта (в том чис-

ле и особенно в экологизме) и бум (ландшафтного) язычества, 

36 Нужна отдельная работа «Культурно-символическая трансформация 
советского пространства versus восстановление культурного ланд-
шафта России». 

что также объясняется общими причинами кризиса советского 
пространства («приватизация» государственно-идеологиче-
ской псевдосакральности); явно наметилась и клерикализация 
ландшафта.

Эти и другие процессы охватывают если не всю, то ос-
новную или большую часть территории РФ, носят непред-
сказуемый характер и потенциально опасны. Одновремен-
но они богаты и возможностями, и ресурсами. Изучены и 
поняты эти процессы явно недостаточно. 

Сравнительная характеристика ландшафта России
Т а б л и ц а.  1. Культурный ландшафт России: сравнение с иными типами ландшафта.

ПРИЗНАКИ КУЛЬТУР-
НОГО ЛАНДШАФТА

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Культурный ландшафт  
как таковой

Европейский  
культурный ландшафт

Культурный ландшафт 
России XIX — начала ХХ в.

Национальная модель 
культурного ландшафта

ведущее пространство пространство ландшафта пространство ландшафта баланс пространства
ландшафта и
фазового 

фазовое пространство 
государства

связь ландшафтного и 
фазового
пространств

очень сложная сложная несложная простая 

дискретность континуальность континуальность скорее дискретность дискретность

сплошность сплошность преимущественно 
сплошность

скорее сплошность фрагментарность

число слоев культурного 
ландшафта

очень много много немного мало или один

регулятив позиционный принцип позиционный принцип частично позиционный 
принцип 

статусная детерминация

зависимость от 
природной основы

определенная, но не 
решающая

заметная высокая решающая в
рамках государства

изотропность сложная анизотропность сложная анизотропность простая анизотропность простая резкая 
анизотропность

централизация умеренная умеренная высокая предельная

центризм сложный полицентризм полицентризм слабый полицентризм моноцентризм

поляризация полиполяризованное 
пространство

частично поляризованное 
пространство

поляризованное 
пространство

сильно 
монополяризованное 
пространство

иерархии мест гибкие многозначные разной степени 
гибкости 

довольно жесткие жестко однозначные

множественность 
иерархий мест

много разных
иерархий мест 

много или
немного иерархий

одна или две иерархии моноиерархизм, одна 
иерархия

масштабность поли-масштабность поли-масштабность моли-масштабность 
с малым числом 
масштабов

моно-масштабность

спектр масштабов полный полный или 
частичный

частичный отдельные масштабы

главные уровни
системы мест

нижние средние верхние самый верхний 

сходство 
территориальных 
уровней

различие частичное различие некоторое различие преимущественно сходство 

отношения 
территориальных 
уровней 

взаимодополнение взаимодополнение частичное дополнение и 
безразличие

конфликт

ведущее направление в
системе мест

горизонтальное горизонтальное «диагональное» вертикальное
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ПРИЗНАКИ КУЛЬТУР-
НОГО ЛАНДШАФТА

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Культурный ландшафт  
как таковой

Европейский  
культурный ландшафт

Культурный ландшафт 
России XIX — начала ХХ в.

Национальная модель 
культурного ландшафта

выделенные 
территориальные 
уровни

заданы внутренне заданы внутренне заданы внешне и 
внутренне

заданы внешне

число существенных
позиций

много разных несколько разных мало близких  одна 

функции мест полифункциональность полифункциональность полифункциональность, 
функций мало

монофункциональность

характерные 
направления

много несколько немного или мало одно 

ведущее харак терное 
направление

отсутствует радиальное («центр — 
периферия») и 
тангенциальное (прямая 
связь мест)

радиальное радиальное 

главная серия Провинция Провинция и
Центр

Центр и
Провинция 

Центр 

преобладающая по 
площади
серия

Провинция Провинция Периферия Периферия

ритм ландшафта сложное семейство ритмов сложный ритм простой ритм местами такт 

государственные 
компоненты 
пространства

значимы существенны преобладают исчерпывают пространство

совпадение 
пространств 
общества и
государства

незначительное частичное существенное полное

административно-
территориальное 
деление

слабое или 
отсутствует

слабое с федеративной 
структурой 

сильное универсальное и 
доминирует

федеративная структура есть есть де-факто
или де-юре

отдельные слабые
элементы

нет

главные районы неинституциональные неинституциональные и
институц.

институциональные институциональные

системы районов много частных 
несовпадающих систем 
районов

несколько систем 
районов

немного систем 
районов

единственная 
система районов

основные различия 
мест

межрайонные межрайонные межрайонные внутрирайонные

основные 
районирования

снизу смешанные сверху сверху

центры частные частные и
универсальные

универсальные и 
частные

универсальные

уровень централизации некоторый высокий очень высокий предельный

централизация элиты некоторая существенная высокая сверхцентрализация

закрытые зоны только 
заповедники

заповедники и 
иные малые зоны

значительная часть 
территории

бОльшая часть
территории

разграничения внутренние 
самоотграничения

в основном 
внутренние

внешние разграничения внешние разграничения

статус границ компонент ландшафта компонент ландшафта комплексный рубеж средство управления 
ландшафтом

экотоны высокозначимы значимы малозначимы незначимы

доминирующие 
границы

переходные зоны (экотоны) экотоны разные типы линейные границы

внешние границы незначимы незначимы значимы очень значимы

границы контактные контактные комплексные барьерные

контакт с
внешней 
средой

сотрудничество сотрудничество и 
конфликт

изоляция агрессия и
конфликт
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ПРИЗНАКИ КУЛЬТУР-
НОГО ЛАНДШАФТА

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Культурный ландшафт  
как таковой

Европейский  
культурный ландшафт

Культурный ландшафт 
России XIX — начала ХХ в.

Национальная модель 
культурного ландшафта

статус места первичность мест в основном
первичность мест

в основном
первичность статусов

первичность статусов

места позиции целого позиции целого в основном
детали целого

детали целого

отношения мест дополнительность дополнительность дополнительность и
безразличие

безразличие и 
конфликт 

прямые связи
мест

стимулируются поддерживаются не запрещаются репрессируются

соседство мест продуктивное продуктивное малопродуктивное конфликтное

разнообразие 
ландшафта

ценность ценность и
ресурс

ресурс и помеха помеха

представительство мест прямое прямое косвенное отсутствует

местное население преобладает преобладает или 
существенно

существенно незначительно или 
отсутствует

главный процесс усложнение, 
полипровинциализация

усложнение, 
провинциализация

сочетание процессов освоение, периферизация

главный ресурс места специфика специфика, особенно 
культурная

природные ресурсы и 
институциональный статус

институциональный статус 
и
природные ресурсы

пространственное 
взаимодействие 
районов

через общие
части

через общие
части 
и центры

через центры и 
общие части

через центры

обыденные регионы на всей 
территории

на основной части 
территории

на части территории отсутствуют

регионализм на всей
территории

во многих местах местами слабо выражен

фокальные объекты разнообразные разнообразные сакральные и 
государственные

государственные 

семантически и 
символически значимо

все пространство многое отдельные места ничто или редкие 
места

сфера заботы о 
ландшафте

сплошь все 
пространство

многое отдельные места ничто

музеефикация 
ландшафта

фокальные места 
всей территории

многое немногое очень немногое

эстетизация ландшафта всё сплошь многое отдельные места главные центры

сакрализация 
ландшафта

частично все
места

многие 
места

немногие места центры и государственные
границы

человек в 
пространстве

творец творец, участник событий, 
социальная роль

участник событий, реже
творец 

государственный статус

персонализация 
пространства

сплошь все 
пространство

многое отдельные места Немногое

темпорализация 
пространства

сплошь все 
пространство

многое немногое отдельные места

отношение природных и 
культурных
компонентов 
ландшафта

взаимообога щение дополнение дополнение и 
конфликт

конфликт

природные компоненты 
ландшафта

святыня и ресурс ресурс и святыня ресурс помеха или
ресурс

историко-культурные 
компоненты ландшафта

святыня ресурс и святыня ресурс и святыня помеха или
ресурс

маргинализация 
ландшафта

отсутствует отдельные места многое полная

место ландшафта в 
культуре

значительное и 
сквозное

значительное, но не 
первостепенное

некоторое незначительно или 
отсутствует

культурный статус 
ландшафта

отрефлектирован ная 
ценность

ценность-в-бытии феномен в ряду 
иных 

отсутствует

отношение 
пространства и времени

равноправие приоритет времени приоритет времени приоритет времени
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нормирование 
маршрутов 
перемещений

нет нет или частичное 
культурное 

частичное предписывание маршрутов

отношение к 
путешествию

поощрение поощрение или 
допущение

допущение запрет

культурный статус карт высок имеет место незначителен отсутствует

анахоризмы (ср. 
анахронизмы) в
культуре

отсутствуют имеют место многочисленны всеобъемлющи

культурный статус 
краеведения
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СЕМАНТИКА КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА  

И ПОЭТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ

В статье обсуждается семантика культурного ландшафта, определя-

емая поэтическими метафорами. Поэзия привносит новые образы в 

устоявшееся взаимодействие культуры и пространства. И в то же время 

существует предшествование поэтического образа, в том числе и про-

странственной метафоры, — оно лежит в области зависимости творче-

ского сознания от сферы бессознательного, выраженного в культурных 

кодах, трансформирующихся при рождении образа. Метафорическое 

использование топонима в поэзии формирует смысловую «ауру» со-

ответствующего географического объекта. Это разновидность дискур-

сивной практики культуры по отношению к пространству.

Ключевые слова: культурный ландшафт, семантика, поэзия, ме-

тафора

Semantics of the Cultural Landscape  
and Poetic Metaphors

The article discusses the semantics of a cultural landscape, defined by poetic 

metaphors. Poetry brings new images into the well established interaction 

between culture and space. At the same time, there is the priority of the 

poetic image, including spatial metaphors, which belongs to the area where 

creative consciousness depends on the sphere of the unconscious, expressed 

in cultural codes which, in turn, are themselves transformed, once the im-

age is born. Using place names metaphorically brings a semantic aura to the 

relevant geographic object. It is a kind of discursive practice of culture in 

relation to space.

Key words: cultural landscape, semantics, poetry, metaphor

В рамках когнитивной теории, определяющей метафору как 
инструмент понимания мира, принято считать, что метафо-

ры, по определению С. С. Гусева, «наглядно выражают для всех 
носителей данной культуры основные ценностные установки и 
ориентации общества»1. Метафоры структурируют достаточно 
обширную область взаимоотношений культуры и простран-
ства. Ландшафт как частное проявление пространства тоже 
может выступать в роли метафоры. В процессе метафоризации 
создается множество смысловых коннотаций, за счет которых 
происходит передача непереводимой информации, как ланд-
шафтной, так и культурной. Культурный ландшафт насыщен 
метафорическими образами, латентными, сокрытыми в ориен-
тационных метафорах, или явными, составляющими информа-
ционный слой того или иного места, его образ, «ауру». 

Новые или творческие метафоры (в отличие от общепри-
нятых метафор) возникают чаще всего в поэзии, А. Н. Баранов 
определяет их как переносные значения, еще не закрепленные 
в языковой системе или не воспроизводимые регулярно в об-

1 Гусев С. С. Смысл возможного. Коннотационная семантика. СПб., 
2002. С. 219.

суждаемом дискурсе2. В новизне поэтических метафор есть 
свои преимущества: «Метафорический смысл как таковой вы-
ращивается в толще образов, высвобождаемый поэтическим 
текстом»3, — считает Поль Рикер. Башляр говорит об этом 
так: «Благодаря поэтической речи по поверхности бытия раз-
бегаются волны новизны. А язык несет в себе диалектику от-
крытого и закрытого. Смысл служит закрытости, поэтическая 
речь — открытости»4. Герменевническое понимание сущности 
пространства через поэтические строки, открывает соподчи-
ненность стремящегося к беспредельности смысла и реальной 
пространственной формы. В таком подходе кроются безгра-
ничные возможности интерпретации, в том числе и культурно-
го ландшафта как феномена культуры.

«Поэтический образ с присущими ему новизной и активно-
стью обладает собственным бытием, собственной динамикой. 

2 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практи-
ка: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. С. 75.

3 Рикёр П. Живая метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. 
С. 453.

4 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004. 
С 190.
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Образ относится к области непосредственной онтологии <…> 
Благодаря новизне своих образов поэт всегда творец языка. 
Уточняя определение феноменологии образа, уточняя спец-
ифику образа, предшествующего мысли, можно сказать, что 
поэзия — скорее феноменология души, нежели феноменология 
духа»5, — полагает Г. Башляр. 

По мнению Н. В. Павлович «поэтический образ — это не-
большой фрагмент текста (слово, несколько строк, предложе-
ние и т. п.), в котором сближаются противоречащие в широком 
смысле понятия (логически противоречивые, противополож-
ные, несовместимые и т. д.), т. е. такие понятия, которые обыч-
но не сближаются в общелитературном языке»6, — тем самым 
самой сутью поэтического образа оказывается метафора, по 
определению сближающая далеко отстоящие друг от друга по-
нятия.

В подтверждение этого тезиса приведем некоторые творче-
ские метафоры географических объектов из «Словаря поэтиче-
ских образов»7. Итак:

Вена — овен. О вена ветреная, жертвенный овен! (Соло-
вьев С. В.). Падуя — голова Иоанна Крестителя. Город-ух-
мылка со жгучей слезой — / как голова Иоанна на блюде (Со-
ловьев С. В.) Феодосия — овечье стадо. Окружена высокими 
холмами / Овечьим стадом ты с горы сбегаешь (О. Мандель-
штам). Москва — кошка. Дикой кошкой горбится столица 
(О. Мандельштам). Москва — паук. …Москва семихолмною 
там растаращей сидела на корточках, точно паук семиногий, 
готовый подпрыгнуть под облако! (А. Белый) Москва — лилия. 
И в глуши, где ягод в изобилии, / Где дубы да щедрая смола, 
/ Юной белокаменною лилией/ Древняя столица расцвела 
(Д. Андреев) Киев — тур. …И Киев — тур златорогий / На ца-
реградские дороги / Гладит с Перунова холма! (Н. Клюев) Нов-
город — гроб. …И Новгород, как гроб обширный, предо мной / 
Лежит, простерт в тиши уединенья (П. А. Плетнев).

Самая неожиданная метафора города, на наш взгляд, при-
надлежит Валерию Брюсову:

Дремлет Москва, словно самка спящего страуса.

Грязные крылья по темной почве раскинуты,

Кругло-тяжелые веки безжизненно сдвинуты,

Тянется шея — беззвучная черная Яуза.

Здесь соединяются несколько устоявшихся в русской куль-
туре «гештальтов» (по М. Лакоффу и М. Джонсу), о которых 
речь пойдет несколько позже, Москва — сущность женского 
рода (самка), Москва — не Россия (страус, инородная для Рос-
сии птица). К иконическому образу этой метафоры добавляют-
ся два наиболее «весомых» в смысловом отношении понятия — 
«сон» и «грязь».

Анализ этой поэтической метафоры показывает, что мы мо-
жем и не согласиться с автором «Поэтики пространства» в том, 

5 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004. 
С. 8, 10.

6 Павлович Н. В. Словарь поэтических образов. На материале русской 
художественной литературы XVIII — XX веков. В 2 т. Т. 1. М.: ЭдитоI-
риал УРСС, 1999. С.  XXVIII.

7 Павлович Н. В. Словарь поэтических образов. На материале русской 
художественной литературы XVIII — XX веков. В 2 т. Т. 1. М.: ЭдитоI-
риал УРСС, 1999. С. 559–577..

что поэтический образ не подготовлен ничем, ни культурой, ни 
восприятием, и является лишь производной от творческих спо-
собностей человека8. При всей своей новизне и неожиданности 
другие вышепроцитированные метафоры также имеют свои 
глубинные «гештальты» — антропоморфность, зооморфность, 
фитоморфность, коннотации к конкретным деталям ландшаф-
та (семь холмов — как семь ног паука).

Существует предшествование образа, в том числе и про-
странственной метафоры, — оно лежит в области зависимости 
творческого сознания от сферы бессознательного, выраженно-
го в культурных кодах, трансформирующихся при рождении 
поэтического образа: «каждый образ существует в языке не сам 
по себе, а в ряду других — внешне, возможно, различных, но в 
глубинном смысле сходных образов — и вместе с ними реали-
зуется некий общий для них смысловой инвариант, т. е. модель 
или парадигму»9. «Парадигма образа — это инвариант ряда 
сходных с ним образов, который состоит из двух устойчивых 
смыслов, связанных отношением отождествления («Время —> 
вода»). <…> Мы предполагаем, что парадигмы образов обе-
спечивают единство нашего духовного мира, взаимопонима-
ние и преемственность в культуре»10. 

Вышеприведенным рассуждениям близко высказывание 
Х. Ортега-и-Гасета: «раньше метафора покрывала реальность, 
как кружево, как плащ. Теперь, метафора стремиться освобо-
диться от своих внепоэтических, или реальных, покровов — 
речь идет о том, чтобы реализовать метафору, сделать из нее 
res poetica»11. На наш взгляд, поэтические тексты зачастую точ-
нее, чем научные штудии определяют сущность понимаемого 
пространства, структурируя его с помощью неожиданных об-
разов, которые придают ландшафту полисемантическую вари-
ативность.

Мы рассмотрим русскую поэзию и рожденные ею простран-
ственные и географические метафоры как реперы культурного 
ландшафта страны и восприятия/воспроизведения мирово-
го геокультурного пространства. В русской поэзии возникают 
метафоры разного рода — за счет сближения географических 
объектов разной смысловой наполненности, сближения гео-
графических объектов с абстрактными идеями и антропоморф-
ными образами и др. Прежде всего, метафорами определяется 
внутреннее пространство России, ее культурный ландшафт, 
подтверждается системность метафорических концептов, свя-
занных с географическим пространством. Иногда одни и те 
же метафорические образы, «гештальты», проявляются через 
века, что подчеркивает их преемственность (здесь надо учи-
тывать, что поэзия по определению стремится не повторяться 
в образах). Поэты в равной степени оперируют как наименее 
стабильными авторскими метафорами, так и устойчивыми, 
исторически зафиксированными в культуре, при этом стремят-
ся даже в эти закрепленные смыслы привнести новизну образа. 

8 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004. 
С. 14.

9 Павлович Н. В. Словарь поэтических образов. В 2 т. Т. 1. М.: Эдитори-
ал УРСС, 1999. С. XXIХ.

10 Павлович Н.В. Словарь поэтических образов. В 2 т. Т. 1. М.: Эдитори-
ал УРСС, 1999. С. XXIХ.

11 Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание евро-
пейской культуры ХХ века. М.: Издательство политической литерату-
ры, 1991. С. 251.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

43 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

ЛАВРЕНОВА Ольга Александровна / Olga LAVRENYOVA
| Семантика культурного ландшафта и поэтические метафоры|

Содержание / Table of Contents

| 4(5). 2011 |

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

Одна из наиболее логичных метафор, вытекающих из тра-
диционного образа мира: Россия — антропоморфная сущ-
ность, находящаяся в географическом пространстве, которое 
предстает как вместилище этой сущности. В поэзии эта мета-
фора восходит еще к XVIII веку. М. Ю. Ломоносов создает сле-
дующий образ:

Она, коснувшись облаков

Конца не зрит своей державы;

Гремящей насыщенна славы

Покоится среди лугов.

В полях, исполненных плодами

Где Волга, Днепр, Нева и Дон

Своими чистыми струями

Шумя, стадам наводят сон,

Сидит и ноги простирает

На степь, где Хину отделяет

Пространная стена от нас;

Веселый взор свой обращает

И вкруг довольства исчисляет,

Возлегши локтем на Кавказ.

В этом иконическом образе читается и имперская сущность 
России, и ее географические границы, причем, положение «но-
гами на Восток», а «локтем на Кавказ» вполне соответствует 
более поздней метафоре «Петербург — голова, Москва — серд-
це», определяющей «голову и грудь» этого существа-макро-
ландшафта на европейской территории. И эта сущность — 
женщина. 

Через два столетия Велимир Хлебников в произведении 
«Азы и Узы» создает другой образ в пределах того же «гешталь-
та». В нем, в частности, реализуется популярная для народной 
мифологии метафора «реки — волосы мифологических су-
ществ». Здесь, кроме того, соединяется личность поэта с некой 
макросущностью, на этот раз мужского рода, чье положение в 
пространстве уже определить довольно сложно, поскольку все 
реки России становятся его волосами:

Я, волосатый реками…

Смотрите! Дунай течет у меня по плечам.

И — вихорь своевольный — порогами синеет Днепр.

Это Волга упала мне на руки, 

И гребень в руке — забором гор 

Чешет волосы.

А этот волос длинный — 

Беру его пальцами — 

Амур, где японка молится небу,

Руки сложив во время грозы.

Такой же мифический персонаж — в поэтических строках Н. 
Клюева, но на этот раз макроландшафт европейской России вы-
ступает «вместилищем», жизненным пространством, а не телом:

Наша банища от Камы до Оки,

Горы с долами — тесовые полки,

Ковш узорчатый — озерышко Ильмень: 

Святогору сладко париться не лень!

Уже без мифологизма антропоморфный образ страны соз-
дает В. Маяковский:

Россия

 вся

  единый Иван, 

и рука 

 у него — 

  Нева, 

а пятки — каспийские степи.

Россия — бескрайние пространства.
Метафора приравнивающая беспредельность и Россию, не 

самая распространенная в поэзии, но воплощается в достаточ-
но ярких образах.

Чуть не полмира в себе совмещая

Русь широко протянулась родная.

Н. Некрасов

Россия, расширенный материк...

В. Хлебников

От Байкала до теплого Крыма

Расплеснется ржаной океан.

Н. Клюев

От Индии до Византии

Кто дремлет, если не Россия?

Н. Гумилев

В философско-художественной эссеистике Георгия Гачева 
возрождаются и соединяются две метафоры — бесконечно-
го пространства и антропоморфной сущности, в которой еще 
больше подчеркивается ее женственность. По Гачеву Россия — 
«это "бесконечный простор". Пространство тут важнее време-
ни. <...> Россия — огромная белоснежная баба, расползающа-
яся вширь: распростерлась от Балтики до Китайской стены, а 
пятки — Каспийские степи…»12.

Россия — трансцеденция, святая земля, святая дева. 
В поэтическом творчестве XVIII в. распространены такие 

синонимы России, как Северный Эдем — рай, смещенный на 
север из Индии (где он находился на средневековых европей-
ских картах). 

С начала XIX века в русской поэзии появляется словосочета-
ние «Святая Русь», содержащая обширный пласт стереотипов 
и ассоциаций, где убожество (у-Божество) не противоречит 
духовному величию. У Ф. И. Тютчева Россия — святая земля, 
распространяющаяся по всей Евразии:

Москва и град Петров и Константинов град —

Вот царства русского заветные столицы.

Но где предел ему и где границы —

12 Гачев Г. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией 
и славянством. М., 1997. С. 622.
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На север, на восток, на юг и на закат? 

Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское и не прейдет вовек,

Как то предвидел Дух и Даниил предрек.

Здесь интересна воплощенная в поэтическую метафору 
экспансия национального сознания, «по праву святости» рас-
пространяющего себя на все территории континента, включив 
священные реки индийской и шумерской культуры, присово-
купив еще и африканскую реку Нил (надо полагать, как ассоци-
ативный географический аналог древнеегипетской культуры). 
Данная метафора еще раз свидетельствует, что культура Рос-
сии, ассимилируя культурное наследие других стран и регио-
нов, на информационном уровне впитывает и географические 
реалии стран и культур-прародительниц, которые считает «сво-
ими». Как писал А. Белый, «Царьград, Константиноград (или, 
как говорят, Константинополь), принадлежит [Российской им-
перии] по праву наследия»13.

К началу XX века в поэзии образ Святой Руси как святой 
сущности и святой земли получает свое логическое заверше-
ние, перейдя полностью в духовное пространство, не претен-
дуя на экспансию в геокультурном пространстве: 

О Русь, приснодева, 

Поправшая смерть!

Из звездного чрева

Сошла ты на твердь.

С. Есенин

О том, что было, не жалея

Твою я понял высоту:

Да. Ты — родная Галлилея

Мне — невоскресшему Христу.

А. А. Блок 

Благословить тебя в далекий ад сойдет

Стопами легкими Россия.

О. Мандельштам

И ты, огневая стихия,

Безумствуй, сжигая меня,

Россия, Россия, Россия, –

Мессия грядущего дня!

А. Белый. Родине

Китай и Европа, и Север и Юг 

Сойдутся в чертог хороводом подруг,

Чтоб бездну с зенитом в одно сочетать.

Им Бог восприемник, Россия им мать.

Н. Клюев

13 Белый А. Петербург.// Русские столицы Москва и Петербург. — М., 
1993.

В последней метафоре интересна «духовная экспансия» об-
раза России, становящейся матерью мира.

Россия — Рим. Так же, как и все европейские культуры 
Россия в XVIII веке примеряет на себя роль Рима. Инаковость 
подчеркивается за счет определения ее географического поло-
жения, Россия — «Северный Рим». Это одновременно выводит 
определяет ее позиционирование в мировом геокультурном 
пространстве, она не претендует на роль Запада, хотя и явля-
ется его преемницей. Культурной прародиной России в русской 
поэзии предстает античная цивилизация (что отмечается в 
специфике самоназваний России, используемых в поэзии). Тем 
не менее, обозначив себя как Север или Восток, признает свою 
самобытность и самодостаточность. 

Метафора, возникающая за счет сближения двух топо-
нимов существенно меняет свой смысл, если в качестве «ис-
точника» выступает часть света. В этом случае благодаря ме-
тафорической проекции происходит не столько внутреннее 
структурирование «цели», сколько определение ее местопо-
ложения в мировом геокультурном пространстве. Так, два 
века, XVIII и XIX, в поэзии существует устойчивая метафора 
Россия — Север. В конце XIX века из поэтических текстов 
практически исчезает такое самообозначение России, и одно-
значным ее синонимом, определяющим положение в геокуль-
турном пространстве, появляется метафора, концептуальная 
и для современной русской культуры: Россия — Азия. В систе-
ме представлений о мире Россия как бы сдвигается на юго-
восток.

Ты, Рассея моя... Рас...сея...

Азиатская сторона.

С. Есенин

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

А. А. Блок

Идея азиатских корней России, являющаяся одной из при-
чин самообозначения России как «Азии» в русской поэзии, и 
рождения соответствующей метафорической проекции, впо-
следствии способствовала «присвоению» в поэтическом твор-
честве индийских и даже китайских географических реалий. 
Но прямые заявления о принадлежности России тех или иных 
геообъектов «по праву наследия» — все же большая редкость 
в поэзии, хотя эмоциональный оттенок «далекой прародины» 
по отношению практически ко всем центрам древних культур 
встречается намного чаще.

Метафора Русь — великая степь закрепляется в культуре 
Серебряного века двумя известными стихотворениями «Ски-
фы» Н. Гумилева и «Панмонголизм» В. Соловьева, рефреном 
звучит и в строках С. Есенина:

С иными именами

Встает иная степь.

С. Есенин
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Санкт-Петербург:
— Пальмира Севера — эта метафора была довольно рас-

пространена в XVIII веке, она сближала два разновременных 
культурных центра, и структурирующая Петербург в границах 
концепта или «гештальта» южной столицы, со всем своим ве-
личием перемещенной на север. По библейскому преданию 
Пальмира была основана Соломоном, соответственно, Петер-
бург обретает структуру «освященного Святым писанием и 
преданием» города.

— столица мира — в поэзии Серебряного века столица 
имеет такие определения, как «город всемирный» (А. А. Блок), 
о нем же О. Мандельштам говорит:

О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь, умирает!

— не Россия — «западнический соблазн», вплоть до полного 
противопоставления столицы стране:

Пойду из столицы в Расею...

В. Я. Брюсов.

— вымышленный, искусственный город — чье вели-
чие «приписывается исключительно мощной воле Петра 
Великого»14:

Тучи, как волосы, встали дыбом

Над дымной, бледной Невой.

Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,

Город — вымысел твой.

Б. Л. Пастернак.

Москва: 
— библейский город — А. П. Сумароков приравнивает мо-

сковский Кремль к Сиону,
— мать — «быв градов всех русских мать» (Г. Р. Державин), 

«мать градов России» (А. С. Пушкин), «матушка» (Н. А. Некра-
сов), 

— исторический и духовный исток — «старая» (Ф. И. Тют-
чев), «древняя» (А. Фет) «первопрестольная» (Н. А. Некрасов, 
Ф. И. Тютчев), «старая» (В. Хлебников), «святая» (В. Я. Брю-
сов), «белая престольная» (Н. Клюев).

Москва олицетворяет религиозную, духовную столицу Рос-
сии, в поэтических метафорах Серебряного века и позже под-
черкивается ее «азиатскость»:

Золотая дремотная Азия

Опочила на куполах.

С. Есенин

...буддийская Москва

О. Мандельштам

Волга:
— царица — «царица великая рек» (В. Я. Брюсов). 

14 Геттнер А. Европейская Россия. Антропогеографический этюд // 
Русские столицы Москва и Петербург. — М., 1993.

— мифологическая река — в творчестве В. Хлебникова 
реке возвращается древнее название «Ра». 

Кавказ:
— антропоморфная сущность мужского рода — «угрю-

мый Казбек», «Терек злой» (А. С. Пушкин). В творчестве 
М. Ю.  Лермонтова, несмотря на принудительное пребывание 
поэта в этих краях, Кавказ — «седой, голубой, величавый». Но 
и у того, и у другого поэта Кавказ и его внутренняя география 
несут в себе целую гамму эмоциональных оттенков в экзотиче-
ски-романтическом ключе.

— царь —

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,

Я посвящаю снова стих небрежный

М. Ю. Лермонтов

— мифологические пространство — «библейской скатер-
тью богатый Арарат» (О. Мандельштам).

... За кулисы того поднебесья, 

Где томился и мерк Прометей...

Б. Л. Пастернак

— опасность — по Пастернаку:

Кура ползет атакой газовой

К Арагве, сдавленной горами.

...

Горшком отравленного блюда

Внутри дымился Дагестан.

Твердыня Уральских гор — женщина — при общей орга-
ничности для культуры иконичной метафоры «горы — женская 
грудь, женщина», Б. Л. Пастернаку принадлежит интересная 
авторская метафора, изменяющая пол макрорегиона («Урал–
батюшка») в культуре: 

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти, 

На ночь натыкаясь руками, Урала

Твердыня орала и падая замертво,

В мученьях ослепшая, утро рожала.

Из поэтических метафор внешнего геокультурного про-
странства выделим несколько наиболее ярких. 

Европа — дама в преклонном возрасте. Метафора «ста-
рой Европы» выражается в определительных к территории в 
целом — «обветшалая», «ветхую главу Европа преклонила» 
(А. С. Пушкин). Эта метафора применима и ко многим ее вну-
тренним реалиям — «померкший старый Кельн» (В. Я. Брю-
сов), «старый Кельн» (О. Мандельштам), «старый пламенный 
Париж» (А. А. Блок), «старинная Прага» (Б. Л. Пастернак), «ве-
селая, старая Польша» (Н. Гумилев).

Великие реки — сущности, объединяющие мир — автор-
ская метафора Велимира Хлебникова вполне отвечает архаи-
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ческому восприятию мира. Разница лишь — в географическом 
(всемирном) размахе.

Где Волга скажет «лю»,

Янцекиянг промолвит «блю»,

И Миссисипи скажет «весь»,

Старик Дунай промолвит «мир»,

И воды Ганга скажут «я»...

Интересны двойные метафоры, сводящие в одном смысло-
вом пространстве разные топонимы и их значения, своего рода 
метаметафоры от географии. Эти образы нехарактерны для 
обычной понятийной системы, не имеют системного характе-
ра, в них проявляется новый способ осмысления геообъектов, в 
том числе и через географическую карту.

[Париж]... о город многоликий,

Ты человечества Мальстрем.

В. Я. Брюсов

Размокшей каменной баранкой

В воде Венеция плыла.

Б. Л. Пастернак

Аравия, Сирия, Гоби –

Это лишь затиханье сахарской волны

В сатанинской воспрянувшей злобе.

Н. Гумилев

Н. Гумилев при описании Африки применяет картографи-
ческую метафору, в которой, кстати сказать, если судить по 
очертаниям материка, «груша» висит «вверх ногами»:

Ты на дереве древнем Евразии

Исполинской висящая грушей.

В поэзии Серебряного века появляются метафоры, в ко-
торых топонимы и соответствующие им образы выступают в 
качестве «источника», структурируя и определяя универсаль-
ные мысли и чувства: «моя любовь — палящий полдень Явы» 
(В. Брюсов), «опять Востоком воли песня вспыхнула в груди» 
(В. Хлебников). В подобных случаях используется символиче-
ское значение геообъекта или один из его стереотипов в куль-
туре. Через стереотипное представление о жарком климате 
Явы выражается горячая любовь, через емкий символ Востока 
выражается мечта о воле.

Многие из перечисленных метафор оказываются онтоло-
гически сочетаемы15 в пределах устоявшейся картины мира, 
будучи объединенными одним дискурсом. Когнитивно-семан-
тическая сочетаемость наблюдается значительно реже. Напри-
мер, метафорическая модель «персонализации», чрезвычайно 
широко распространенной по отношению к географическим 
объектам, противоречит их иерархии в геокультурном про-
странстве. Если попытаться объединить их в целостный образ, 
то получится, что Россия-сущность состоит из таких же само-
стоятельных и сознательных сущностей — Урала, Волги, Дона 
и т. п. 

В каждом культурном ландшафте зашифровано опреде-
ленное множество смыслов, часть из них — определена мета-
форами, закрепленными в культуре и/или в литературе (как 
в случае авторских поэтических метафор, не склонных к ре-
продуцированию и развитию). «Гроздья» сигнификативных и 
денотативных дискрипторов каждой метафоры одновременно 
образуют семантические «поля» не только в лингвистическом и 
культурологическом, но и в их географическом понимании — 
через метафорическое использование топонима они форми-
руют смысловую «ауру» соответствующего географического 
объекта. Это своего рода дискурсивная практика культуры по 
отношению к пространству.

15 См.: Баранов А. Н. О типах сочетаемости метафорических моде-
лей // Вопросы языкознания. 2003, № 2.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ,  

РАЙОНИРОВАНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ

Типология и районирование — важнейшие методы выявления типич-

ных образцов традиционного негородского ландшафта, заслуживаю-

щих сохранения в качестве особо сберегаемых территорий. Проблемы 

рассматриваются применительно к европейской части России, кон-

кретные типы и районы ландшафта выделены в Подмосковье. 

Ключевые слова: типология, районирование, культурный ланд-

шафт, сельская местность, исторические провинции (области), Север 

и Юг Русской равнины

Traditional Cultural Landscape:  
Basic Problems of Typology, 
Regionalization and Imagination

Typology and regionalization (zoning) are the major methods representing 

typical samples of the traditional exurban landscape, which deserves pres-

ervation as uniquely protected areas. Problems are considered with regard 

to the European part of Russia, specific types of landscaped areas, such as 

those in and around the environs of Moscow. 

Key words: typology, regionalization (zoning), cultural landscape, the 

countryside, historical provinces (areas), the North and South of the Russian 

plain

Одним из важнейших и самых ценных компонентов насле-
дия любой страны является её традиционный, преимуще-

ственно негородской, культурный (антропогенный) ландшафт, 
в наши дни быстро исчезающий под напором урбанизации и 
глобализации. Типичные фрагменты такого ландшафта за-
служивают сохранения и восстановления в виде разного рода 
музейно-заповедных территориальных комплексов. Но чтó 
именно считать такими фрагментами, каковы их размеры и 
границы? Ответы связаны с методологией классификации и 
районирования, которой занимается теоретическая геогра-
фия1.

1. Русская деревня как реликт
В средней полосе России традиционная деревня, населённая по-
стоянными жителями — крестьянами, занимающимися земле-
делием и скотоводством — это уже реликтовое явление. Исче-

1 Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретиче-
ской географии. — Смоленск: Ойкумена, 1999. Родоман Б. Б. Гео-
графия, районирование, картоиды. Сборник трудов. — Смоленск: 
Ойкумена, 2007.

зающие крестьяне в сельских домах сменяются, как правило, не 
фермерами, а дачниками. В сохранившихся «агрокомплексах» 
трудятся наёмные рабочие, приехавшие из других регионов и 
стран. Вблизи городов, а также в местах более удалённых, но свя-
занных хорошими дорогами со столицей, традиционная деревня 
превращается в сезонные (летние) поселения — дачные и кот-
теджные посёлки, а вдали от автодорог и вовсе исчезает. Окру-
жающие её заброшенные поля зарастают сорняками и лесом. 

Там, где желательно и возможно восстановление сельского 
ландшафта для создания некоторого музея-заповедника, вста-
ёт вопрос: на какую историческую эпоху нам надо равняться? 
По моему мнению, в далёкое прошлое углубляться не следу-
ет. Достаточно охватить первые две трети ХХ в. Из этой эпохи 
можно взять любой короткий период, когда в селе ещё жили 
«настоящие крестьяне» (теперь уже не столь важно, единолич-
ники или колхозники), построившие себе дома по образцам, 
заимствованным у соседей и предков. Посёлки совхозов и ле-
спромхозов с их стандартными зданиями в эту категорию по-
видимому не входят, хотя, возможно, наступит время и для их 
музеефикации.
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Традиционная русская деревня как объект познавательно-
го туризма не лишена эстетических качеств; более того, она 
местами выглядела довольно красиво, особенно в последней 
фазе своего существования. После укрупнения колхозов и пре-
образования части из них в совхозы прекрасными образцами 
сельского пейзажа стали малые периферийные деревни, посто-
янными жителями которых были только местными пенсионе-
рами. На все лето к ним приезжали дети и внуки из города. Ас-
фальтовая дорога, а с нею и множество автомобилей до такого 
села не доходили; окружающие поля ещё обрабатывались кол-
хозом, но по улицам ездить было запрещено; в такой деревне 
уже не было ни постоянного магазина, ни школы, там не рож-
дались дети и почти не было постоянных жителей трудоспособ-
ного возраста. В планах начальства эти поселения числились 
«бесперспективными», колхоз там ничего не строил, не рабо-
тали приезжие рабочие; ландшафт не уродовался машинами, 
но электричество не было отключено, а почтальоны приносили 
письма и пенсии.

Бревенчатые избы, не всегда обшитые досками, травяни-
стые улицы с многоярусной растительностью, включающей 
деревья и кустарники, гуси и утки в оставшихся запрудных и 
в крохотных выкопанных прудах, козы и куры, собаки и кош-
ки во дворах и на улицах, золотые шары и георгины в пали-
садниках, резные наличники на окнах, добрые бабушки на 
скамейках и копошащиеся старики на приусадебном участке, 
уже лишённом коров (часть времени, предназначавшегося для 
них, безвозвратно отдана телевизору) — такой запомнилась 
«натуральная» деревня ныне живущим россиянам — не только 
«уходящим поколениям», но и людям среднего возраста. Веро-
ятно, хотя бы такую (экономически несостоятельную, но худо-
жественно цельную) деревню нам стоило бы кое-где сохранить 
как объект экскурсий и натуру для живописи и киносъёмок, со-
хранить на её настоящем месте, а не только в виде выставки из 
построек, свезённых в городской «музей под открытым небом» 
(О сельском туризме и рекреационной деревне-гостинице не 
говорю, это особая тема).

2. Сельская местность в рамках региона
В качестве минимальной территориальной единицы особо 
сберегаемой музейно-заповедной исторической территории 
я предлагаю брать сельскую местность, понимаемую как ин-
дивидуальный узловой район2 низшего ранга — территорию, 
охватывающую одно сельское поселение или агломерацию 
(куст, гроздь) деревень, окружённых единым массивом угодий, 
обрабатывавшихся и использовавшихся так или иначе данной 
общиной сельских жителей в годы максимального экономиче-
ского и демографического расцвета. В качестве элемента того 
или иного национального парка эта сельская местность может 
быть более естественной, живой, подлинной, или искусствен-
ной, музее- и мумифицированной, декоративно-игровой, в за-
висимости от наличия или отсутствия в ней коренных местных 
жителей, ведущих привычный образ жизни, или заменивших 
их музейных работников, изображающих собою аборигенов. 
В роли заинтересованных «туземцев» могут подвизаться и не-
которые категории дачников. Так, на роли реаниматоров тра-

2 Там же.

диционной деревни претендуют некоторые слои творческой 
интеллигенции, скупившие избы и живущие всё лето, а иногда 
и круглый год, на так называемом «Русском Севере», да и в дру-
гих природных зонах. Они, как им самим кажется, ведут там 
полусельский образ жизни, способствующий сохранению хотя 
бы жилых домов3. Иными словами, в конкретную сельскую 
местность входят все виды земель и вод, некогда использовав-
шихся её жителями, т. е. и водоёмы, и часть окружающих лесов, 
если таковые имеются. По соседству с данной сельской местно-
стью располагаются другие сельские и городские местности, не 
получившие статуса «особо сберегаемых» и визуально изоли-
рованные от заповедника лесной растительностью или выпу-
клостями рельефа так, чтобы не портить заповедный пейзаж, 
не разрушать у посетителя иллюзию слияния с традиционной 
деревней.

Я не случайно предлагаю слово «особо сберегаемые». Меж-
дународный англоязычный термин protected area следовало 
бы переводить на русский язык как «особо сберегаемые», а 
не «особо охраняемые» природные и культурные территории. 
Особо охраняемыми в нашей стране издавна являются прави-
тельственные дачи и военные полигоны, а ныне — усадьбы и 
латифундии олигархов, элитные коттеджные посёлки и тому 
подобные хорошо огороженные объекты. Напротив, органи-
зованные государством природные заповедники и памятни-
ки истории и культуры реальной охраной не обеспечены, они 
беззащитны, их «охраняемость» сплошь и рядом оказывается 
фикцией.

Но для какого региона заслуживающая особого сбереже-
ния сельская местность типична и репрезентативна? Черты 
какой, гораздо более обширной территории она правдиво 
представляет?

Универсальными ячейками жизни общества в российской 
провинции стали регионы — «субъекты Российской Федера-
ции» (края, области, республики), из их рамок не может вы-
рваться никакая регулируемая государством деятельность. 
Как правило, каждый такой регион стремится сосредоточить 
максимум музейных объектов в центральном городе и его бли-
жайших пригородах, а на окраине административной области 
иметь хоть где-нибудь природный национальный парк, как 
правило, не согласованный и не граничащий с аналогичным 
парком соседнего региона. Однако такие административные 
регионы для демонстрации типичной сельской местности не 
годятся — они слишком велики и внутренне разнообразны. 
Например, Московский регион (Москва плюс её область) по 
площади больше Швейцарии, а Тверская область чуть больше 
Австрии; республика Коми намного обширнее Финляндии. По-
этому ни о какой типичной тверской или зырянской деревне 
говорить не приходится — для выявления особенностей сель-
ского ландшафта нужны территориальные единицы поменьше.

При всём кажущемся с первого взгляда однообразии ги-
гантской Восточно-Европейской (Русской) равнины на ней 
различаются возвышенности и низменности, речные долины 
и плакорные пространства; сохранённые людьми «полесья» и 

3 Нефёдова Т. Г. Сельская Россия на перепутье: Географические очер-
ки. — М.: Новое издательство, 2003. Нефёдова Т. Г., Пэллот Дж. Неиз-
вестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? — М.: Новое 
издательство, 2006.
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порождённые вырубкой лесов и распашкой «ополья». Различия 
в климате и растительности внутри каждого региона тоже су-
щественны.

Культурный ландшафт формируется взаимодействием 
людей с окружающей природной средой. Решающую роль в 
этом процессе сыграли первые поселенцы разных этнических 
групп и племен, их трудовые навыки и обычаи, которые посте-
пенно изменялись, приспосабливаясь к новой среде. Из этого 
рассуждения следует, что для чёткой фиксации особенностей 
сельского расселения надо учитывать два почти равносильных 
фактора — физико-географический и субэтнический. На их 
сочетании должно быть построено особого рода специальное 
(тематическое) районирование, которое можно назвать куль-
турно-историческим или ландшафтно-историческим. 

3. Исторические провинции
Образцом и основой культурно-исторического районирования 
могут быть существующие в зарубежной Европе исторические 
провинции — такие, как Нормандия и Прованс во Франции, 
Валахия и Молдавия в Румынии, Волынь и Подолия в Украине. 
В основу региональной группировки экспонатов для первого в 
бывшем СССР музея крестьянского быта в Риге (устроенного, 
очевидно, в подражание стокгольмскому Скансену) были взяты 
четыре исторические провинции Латвии — Видземе, Курземе, 
Земгале и Латгале. (В советское время рижскому музею пред-
писывали отказаться от регионального деления и перейти к 
классовому принципу — показывать типичные дворы кулака, 
середняка и бедняка).

Замечательной особенностью России оказывается тот факт, 
что традиционные исторические провинции ей не свойствен-
ны. Единственным исключением является одна такая провин-
ция западно-европейского типа — Ингерманландия, с чёткими 
границами, зафиксированными документально (как бывшие 
границы России и Швеции) и на половине своего протяжения 
совпадающими с берегами (речными, морскими и озёрными). 
В остальном наша страна выглядит более аморфной. В ней су-
ществуют ядра, возглавляемые всё теми же областными (гу-
бернскими) городами, и сферы их влияния, опять-таки полно-
стью тождественные административным единицам. Население 
соотносит себя с этими центрами и их областями. Последние, 
правда, неофициально и «поэтически», иногда называются 
«землями» и «краями» (Калужская земля, Костромской или 
Вятский край) или «обогащаются» на украинский лад суффик-
сом -щина (Смоленщина, Рязанщина), но реального отрыва от 
бюрократической сетки это не даёт и сути дела не меняет.

Отсутствие привязки себя к «истинно географическим», 
а не к административным областям Л.В. Смирнягин назвал 
одним из признаков якобы присущей русскому этносу аспа-
тиальности (непространственности)4. М.П. Крылов смягчил 
эту слишком категоричную концепцию, утверждая (и отчасти 
принимая желаемое за действительность), что подобие исто-
рических провинций ощущается частью населения ментально, 
т. е. эти районы всё-таки «существуют» как вернакулярные и 

4 Смирнягин Л. В. Русские в пространстве и пространство в русских: 
чувство пространства в русской культуре // Смирнягин Л. В. Обще-
ственная география. Федерализм. Регионализм: Публикации 1989 — 
2005 годов. — М.: КомКнига, 2005. С. 26–31. 

виртуальные; однако и они подозрительно прочно привязаны 
к «губерниям»5. 

В сложившейся ситуации нам не остаётся ничего иного, как 
попытаться сконструировать культурно-историческое райони-
рование России самостоятельно. На первых порах за основу 
можно принять физико-географическое районирование, тем 
более, что оно по форме подобно привычному для нас админи-
стративно-территориальному делению. Ещё в середине ХХ в. 
отечественные географы разделили всю территорию СССР на 
природные страны, зоны, области, провинции, районы6, а в 
местах выборочных детальных исследований — на местности, 
урочища, фации7. Эти ареалы, наделённые таксономическими 
рангами, изображены на карте способом дифференцирован-
ного (цветного, качественного) фона, при котором соседние 
районы иногда окрашиваются в разный цвет не только для раз-
личения по контрасту, но и потому, что относятся к разным ти-
пам; цветной фон может показывать классификацию районов. 
Образцы таких карт имеются в российских региональных атла-
сах, справочных и учебных. 

Нет оснований сомневаться в том, что любая единица при-
родного (физико-географического) районирования определя-
ет особенности традиционного землеприродопользования и, 
стало быть, прямо или косвенно влияет на характер сельского 
расселения. Но такая концепция не означает уступки геогра-
фическому детерминизму. Привязка искомых типов сельских 
местностей к природным районам — это лишь первый шаг, за 
которым должно последовать наложение на физическую гео-
графию других факторов, изучаемых культурологией.

4. Три сектора Подмосковья
Гипотеза о связи типов сельского расселения с природными 
районами блестяще подтвердилась на примере Московской об-
ласти. Или, выражаясь строже и точнее, эта связь здесь, случай-
но или неслучайно, оказалась очень тесной8.

К северо-западу от столицы, на Московской возвышенно-
сти, среди остатков традиционной застройки преобладают 
избы с двускатными крышами, с коньком, перпендикулярным 
дороге, стоящие редко, свободно, с прозрачными изгородя-
ми из немногих горизонтальных жердей. Маленькие деревни 
расположены на суглинистых моренных холмах. Глубокие ко-
лодцы оснащены вóротами. В зоне Валдайского оледенения в 
этот ландшафт вписаны озера, самое выразительное из кото-
рых — озеро Селигер. Там есть и сосновые леса, но в ближнем 
Подмосковье такая деревня ассоциируется с ельниками. Се-
веро-западный сектор культурного ландшафта в Московском 
регионе — самый обширный (около половины площади обла-
сти), он обладает наибольшей экологической, рекреационной 
и эстетической ценностью. Этот сектор более других окрест-
ностей Москвы известен и престижен, а потому быстрее всего 
разрушается новостройками. 

5 Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской России. — 
М.: Новый хронограф, 2010.

6 Природное и сельскохозяйственное районирование СССР / Вопросы 
географии, сб. 55. — М.: Географгиз, 1961.

7 Солнцев Н. А. (ред.) и др. Морфологическая структура географиче-
ского ландшафта. — М.: МГУ, 1962.

8 Родоман Б. Б. Пейзаж России // Родоман Б. Б. Поляризованная био-
сфера: Сборник статей. — Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 240–273.
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К востоку от Москвы, на Мещёрской низменности, тянущей-
ся от московской реки Яузы до Оки в Касимове, среди сосновых 
боров на песках, перемежающихся с болотами, преобладают 
по-сибирски огромные многоуличные сёла. Здесь избы сдвое-
ны, они тесно стоят за высокими непрозрачными заборами из 
досок; у каждой пары изб есть свой П-образный полукрытый 
двор. Дымовые трубы на крыше круглые, первоначально они 
делались из меди или латуни, а сегодня преобладают бетон-
ные. В этом секторе долго сохранялся обычай закрывать окна 
на зиму мхом на четверть или треть высоты. Заборы, ворота 
и кладбищенские кресты покрыты двускатными крышечками, 
а берёзки на песчаной улице окружены треугольными (в пла-
не) заборчиками. Между проезжей серединой улицы и рядом 
посаженных берёзок стоит один на две-три избы несгораемый 
кирпичный сарай (амбар, лабаз?) для самых ценных вещей, с 
двойной дверью. Наружная железная дверь сухим летним днём 
открыта, чтобы добро проветривалось, а внутренняя решётча-
тая заперта на замок. (При пожароопасной почти городской 
тесноте этой сельской застройки иначе было нельзя). Сегодня 
эти постройки нередко используются под гаражи. Неглубокое 
залегание грунтовых вод позволяет применять колодцы с жу-
равлями. В качестве стойки берётся сосна, раздвоенная в виде 
лиры. Этот сектор меньше всего освоен постсоветской «эли-
той». (Заметим, что и до революции 1917 г. здесь почти не было 
помещичьих усадеб9).

И, наконец, к югу от Москвы, на Москворецко-Окской 
эрозионной равнине, простирается ареал «приречно-приба-
лочного» расселения, когда деревня состоит из двух рядов, по 
обе стороны от ручья или крохотной речки, обязательно пре-
вращённой в каскад прудов (до наших дней не всегда сохра-
нившихся). Дома с четырёхскатными вальмовыми крышами 
вытянуты вдоль реки, вход со стороны улицы расположен посе-
редине избы, справа и слева от него — две неравные по площа-
ди жилые половины, каждая со своей печью, а сени находятся 
между ними. Из них задняя дверь может вести во двор. Дома 
в малых городах этого ареала часто были такими же. В этих 
краях у путешественника, пересекающего плакоры, создается 
дивная иллюзия простора и ненаселенности: села упрятаны в 
долины, а обширные поля окаймлены байрачными лесами.

В исчезающих сёлах избы стоят настолько редко и так уто-
пают в зелени, что буквально теряются из вида. Вы думаете, что 
уже вышли из села, а оказывается, набрёли ещё на один дом. 
Вокруг — настоящие «джунгли» из бурьяна: огромные лопухи 
и грозный борщевик; у воды — развесистые и дуплистые ивы. 
Прибалочные сёла словно мечтают распасться на хутора, а ме-
щёрские, напротив, хотят собраться под одной крышей. 

Известно, что в северной половине Западной Европы конь-
ки крыш традиционных домов перпендикулярны улице, а в 
южной параллельны. (Возможно, что это как-то связано со 
снегом). Аналогичная граница, как ни странно, проходила и 
через Москву, чуть ли не через её центр. Прежние сёла Тушино, 
Ростокино, Богородское относились к северному типу ориен-
тации домов, а Черёмушки, Чертаново, Зюзино, — к южному. 
Откуда такое совпадение? Оно могло бы заинтересовать и ши-

9 Чижков А. Б. Подмосковные усадьбы сегодня. Путеводитель с картой-
схемой. Изд. 2-е. — М.: Пальмир, 2002.

рокую публику, приученную думать, будто учёные занимаются 
разгадыванием загадок и тайн. Я полагаю, что вальмовые кры-
ши при расселении в узких и крутосклонных речных долинах и 
балках лучше защищали от ветра, который благодаря особен-
ностям рельефа всегда дул вдоль долины. Такие крыши были 
хорошо обтекаемыми. Тем более, что делались они раньше из 
соломы, а летом в Подмосковье обычны ураганы — главным 
образом в третьей декаде июня.

По-видимому, не случайно эти три сельских ландшафта со-
шлись в одной точке у стен древней Москвы, которая и вырос-
ла на стыке трёх природных областей, в точке взаимодействия 
трёх этносов или племён. Об этом говорят и древнейшие гео-
графические названия — водных объектов (гидронимы) и не-
которых природных урочищ. В восточном (Мещёрском) секто-
ре преобладают названия мордовские, в северо-западном (на 
Московской возвышенности) по большей мере принадлежат 
угро-финским языкам, а в южном секторе относятся отчасти 
к балтской языковой семье или к периоду, когда славянские и 
балтские языки ещё не были разделены. 

Почти до конца ХХ в. странные региональные различия в 
архитектуре подмосковных сельских домов сохранялись и даже 
воспроизводились в кирпиче, бетоне и стекле, им не мешали 
телеантенны и гаражи. Искажали картину дачники и пересе-
ленцы из других областей, привлечённые для работы в совхозах 
взамен местных жителей, устроившихся в городах. В постсо-
ветское время традиционную деревню уничтожают коттеджи 
москвичей.

5. Северяне и южане на Русской равнине
Постепенное исчезновение разительных отличий в сельском 
ландшафте Севера и Юга Центральной России и имевшая ме-
сто в Подмосковье экспансия образцов застройки, направлен-
ная в самодеятельной народной архитектуре с севера на юг, а 
в советских хозяйственных сооружениях с юга на север, воз-
можно, укрепляют гипотезу о двух русских субэтносах и о «гео-
графической асимметрии» российского культурного наследия.

Субэтнические различия между русским Севером и Югом 
хорошо известны в диалектологии (оканье и аканье), они про-
слеживаются и в топонимии, проливающей свет на этногенез. 
Как было отмечено, к северу от Москвы преобладают названия 
«угро-финские» (правильнее — финские, т. е. из финской язы-
ковой подсемьи; угры тут в большинстве случаев не при чём), 
а к югу — балто-славянские; южнее, на бывшем Диком Поле, 
встречаются тюркские. Это наводит на мысль о двух соответ-
ствующих главных субстратах русского этноса. В пользу такой 
гипотезы свидетельствует и описанная выше архитектура и 
планировка сельских поселений, сохранявшая черты глубокой 
древности до ХХ в. включительно. 

Замечательная географическая асимметрия российского 
культурного наследия выражается в том, что только северная 
половина Европейской России выглядит носительницей искон-
но русских черт культуры и ландшафта. В наиболее узком смыс-
ле слова, отчасти «узаконенном» и географами с их прежним 
экономическим районированием, Русским Севером считаются 
Мурманская, Архангельская, Вологодская области, республики 
Карелия и Коми, но в более широком понимании, желанном 
для русской интеллигенции, туда включены Костромская и 
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Ярославская области. И, наконец, судя по содержанию некото-
рых художественных выставок, в Русский Север входит всё, что 
расположено к северу от параллели Москвы — и Сергиев Посад 
с прилегающим к нему Радонежьем, и Владимир с Суздалем, и 
озеро Светлояр с «градом Китежем». 

На северной половине страны размещаются почти все ше-
девры русской церковной архитектуры, там расположены малые 
родины и/или славные поприща большинства героев — «спа-
сителей России» (Александра Невского, Сергия Радонежского, 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Ивана Сусанина). Со-
временные либералы, опасающиеся прослыть оголтелыми за-
падниками и русофобами, ссылаются на прерванную традицию 
Псковской и Новгородской республик с их «кончанской демо-
кратией» (выражение услышано от В. И. Новодворской), а на-
ционал-патриоты видят на ближнем Севере примеры исконной 
духовной чистоты и соборности русского народа. 

В XIX в. образ Русского Севера создавали художники, ра-
ботавшие в подмосковном Абрамцеве. В литературе их дело 
продолжили в ХХ в. писатели-деревенщики. Особняком сто-
ят архангельские художники и литераторы (Б. В. Шергин, 
С. Г. Писахов), сочинившие свои, авторские варианты местно-
го, поморского диалекта, и даже применявшие одно время осо-
бую орфографию. Но за пределами юго-восточных окраин Рос-
сии, овеянных казачьей романтикой (Ермак, Разин, Пугачёв; 
Дон, Кубань, Терек, Яик), какие столь же мощные мифы может 
противопоставить «героическому» и «духовному» Северу наш 
«промежуточный Юг» — Центрально-Чернозёмный край?

В современном «духовном ущемлении» российского Юга 
сказалось и постсоветское отторжение от Украины, граница ко-
торой с Россией проведена в 1918 г. искусственно и плохо отра-
жает местные субэтнические реалии. Постепенный переход от 
«чисто русского» сельского ландшафта к «чисто украинскому» 
растянулся на несколько сот километров. Образ Русского Севе-
ра как эталон настоящей сельской местности является обще-
российским достоянием (вспомним васнецовские избушки во 
всех детских городках), в то время как образы деревни Курской, 
Белгородской, Воронежской областей волнуют лишь местных 
краеведов и художников и в столице не популярны. Ввиду бли-
зости Украины и Кавказа, а также более позднего вхождения в 
Московское государство, южным регионам России фактически 
отказано в праве считаться эталонами «русскости». 

Для явного предпочтения, отдаваемого русской культурой 
Северу, имеются веские историко-экономические основания. 
В веке классического крепостного права (1762–1861) на се-
верной половине России преобладали (территориально) го-
сударственные и удельные крестьяне, а из крепостных — от-
пущенные на оброк. (Последним нужны были деньги для того 
чтобы выкупиться из неволи и завести своё прибыльное дело). 
А на старообрядцев была наложена двойная подать — отсюда 
и экономическое поведение, напоминающее о пресловутой 
«протестантской этике». Крепостной гнёт проложил дорогу 
свободному предпринимательству. Из оброчной системы и из 
старообрядчества вырос российский капитализм купцов и фа-
брикантов, тогда как на земледельческом юге господствовала 
барщина. Инициаторами предпринимательства и фабричной 
промышленности на юге и западе Центральной России чаще 
были помещики и дворяне, особенно немецкого происхожде-

ния. Отходники из Витебской и Смоленской губерний работа-
ли на стройках землекопами, тогда как ярославцы подвизались 
в качестве официантов и, в конце концов, сами становились 
владельцами ресторанов и гостиниц. В экономическом смысле 
(по возможностям заниматься ремеслом, извозом, торговлей) 
государственные и оброчные крестьяне накануне реформы 
1861 г. были свободнее нынешнего (постсоветского) сельско-
го и малогородского населения этих же краев, спрессованного 
бюрократией и криминалитетом. На земледельческом же чер-
нозёмном юге крепостные крестьяне в царской России были 
настоящими рабами. Лишь в языке южане ещё в позапрошлые 
века отчасти взяли верх, навязав москвичам, а, стало быть, и 
всему литературному языку, аканье. 

Похоже, что нынешняя Россия в целом не любит своего Юга 
(за исключением Краснодарского края) и, несмотря на жало-
бы и оправдания вековой отсталости из-за сурового климата, 
хочет видеть себя более северной — так сказать, благородно 
нордической. Это прекрасно показал анализ образа России на 
денежных знаках10.

Различия между северянами и южанами в нашей стране не 
дошли до явной гражданской войны, как в США, но проявились 
в подковёрной аппаратной борьбе за влияние и власть. Хозяй-
ничавшие в СССР выходцы из южной, степной зоны мечтали 
«превратить Нечерноземье во вторую Кубань», они буквально 
разорили деревню многочисленными кампаниями с их плачев-
ными экономическими последствиями (ликвидация крестьян-
ского ремесла и отхожих промыслов, укрупнение колхозов и 
полей, навязывание зерновых культур, внедрение кукурузы 
и химических удобрений, уничтожение льноводства, ликви-
дация «бесперспективных» малых деревень и т. п.). Северяне, 
больше связанные с ВПК и силовыми структурами, правят се-
годня в постсоветской России. Они приходят в чернозёмные 
края и на Кавказ с идеями и планами, родившимися на берегах 
Невы и в подмосковных дачных лесах. 

Вооружённые силы в советское время были направлены 
прежде всего на оборону Москвы, расположенной в северной, 
лесистой половине европейской части нашей страны. Леса 
удобны для маскировки военных объектов. Рядом с секретны-
ми военными учреждениями размещались пионерские (дет-
ские) лагеря, построенные так, чтобы служить госпиталями и 
общежитиями для специалистов, эвакуированных из города. 
Под сенью сосен и елей спрятаны дачи советской и постсовет-
ской «элиты». Поэтому не удивительно, что именно лесистый 
Север в конце концов победил как выразитель русского пей-
зажа. Я полагаю, что упрощённой, односторонней стандарти-
зации образа России с перекосом в сторону «Русского Севера» 
следует избегать. Необходимо видеть бесконечное разнообра-
зие российское ландшафта и выявлять его подлинно местные 
особенности в рамках тех районов, образы которых специаль-
но для этой цели должны быть нами сконструированы.

6. Восстановленный ландшафтный покров
Несмотря на исчезновение многих черт «натуральной дерев-
ни», наблюдатель может восстановить её облик и географиче-

10 Каганский В. Л. Главное свидетельство // Каганский В. Л. Культур-
ный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник ста-
тей. — М.: НЛО, 2001. С. 448–475.
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ские ареалы распространения её типов по многим признакам. 
Эта операция напоминает реконструкцию полуразрушенного 
или вовсе исчезнувшего здания или поселения — по докумен-
там и данным археологии. Последовательными продуктами 
процесса возобновления утраченного могут быть мысленный 
образ, рисунок, чертёж, макет, новодел. Вместе с тем, научно-
художественное восстановление облика сельской местности 
есть операция куда более субъективная и авторская, чем ре-
конструкция отдельного здания или усадьбы. Ещё более про-
блематичными и субъективными будут классификации и рай-
онирование выделенных территориальных объектов. Здесь в 
ряде случаев придётся положиться на интуицию автора схемы 
и доверять ему так же, как доверяют архитектору, признавая 
его авторское право на создаваемое им здание или сооружение. 
Критерии истинности и ложности в этом случае, вероятно, не 
будут работать.

«Восстановленный ландшафтный покров» аналогичен «вос-
становленному растительному покрову». Прекрасным образ-
цом может служить карта «Восстановленный растительный по-
кров окрестностей Москвы»11. На ней также прослеживаются 
три сектора, впоследствии замеченные географами в качестве 
более комплексных ареалов природного и культурного ланд-
шафта. Но согласно работе В.В. Алёхина, вся местность к югу 
от Москвы покрыта дубовыми лесами, тогда как она вот уже 
несколько столетий на самом деле богата лишь мелколиствен-
ными рощами с незначительной примесью дуба. Восстановлен-
ный ландшафтный покров — картина палеогеографическая, 
если речь идёт о природном ландшафте, существовавшим до 
появления людей, или историко-географическая, если рас-
сматривается ландшафт антропогенный. «Восстановлению» 
традиционного культурного ландшафта культурологи должны 
учиться не только у архитекторов и археологов, но и у геобота-
ников и палеогеографов.

Подлежащий образной реконструкции культурный ланд-
шафт может восприниматься нами как прекрасный путем эсте-
тической сепарации — мысленного отделения прекрасного от 
безобразного, с построением из важных для нас деталей неко-
торой «новой» благоприятной картины (изображающей преж-
ний ландшафт, каким мы его вообразили). Изучение и восста-
новление культурного ландшафта — это работа с разного рода 
образами — в том числе с географическими, ландшафтными 
и т. п.

7. Районирование как дифференцированное 
высказывание
Гуманитарии, профессионально далёкие от географии, т. е. 
не знакомые с научными географическими методами, охотно 
будут рассуждать о реальной расплывчатости и, следователь-
но, о ненужности «искусственных», «надуманных» границ, о 
повсеместно существующих переходных зонах и о размытых, 
туманных множествах и сгустках отдельных объектов. Райони-
рование же по своей природе дискретно и не допускает неопре-
делённости. Районирование — это модельная дискретизация 
пространства, которое само по себе, «объективно», может быть 

11 Алёхин В. В. Геоботанические карты Московской области // Атлас 
Московской области. — М., 1934.

континуальным и/или дискретным в разной степени. Для фор-
мального, точного обозначения степени этой дискретности нет 
никакого иного пути, кроме как дробление на более мелкие, но 
такие же четко ограниченные подрайоны. Недостаток райони-
рования — в том, что оно в значительной мере скрывает объ-
ективную континуальность и не позволяет до конца проверить, 
сильна ли она на самом деле. Достоинство его в том, что появ-
ляется возможность точнее привязывать наши слова и мысли 
к пространству. Отсутствие резких рубежей на местности не 
только не заставит настоящего географа прекратить попытки 
провести границу, но, напротив, сделает операцию разграни-
чения более многовариантной и творческой. 

Районирование — это способ взаимно-однозначной связи 
языка с географическим пространством. Географ делит земную 
поверхность на районы, чтобы о них что-то сказать. Безразмер-
ные и предельно тонкие, иногда весьма условные границы на 
земле и на карте необходимы, потому что практическое мыш-
ление и деятельность людей подчиняются двузначной логике, 
ибо только она пригодна для принятия решений. Покупать или 
не покупать, ехать или не ехать, строить или не строить — вы-
бор всегда основан на альтернативе. Прикладное значение 
культурно-исторического районирования состоит в том, что в 
его рамках собирается и сортируется информация о культур-
ном ландшафте, на основе которой могут разрабатываться ре-
комендации, направленные на сохранение культурного и при-
родного наследия.

В районировании следует различать процесс дифференци-
ации пространства и результат процесса — статичную сетку 
районов, которую можно назвать районизацией. Она представ-
ляет собой не только расчленённое модельное пространство, 
но и соответственно расчленённое словесное высказывание, 
все части которого строго соотнесены с ареалами, очерченны-
ми на географической карте или на местности. Районизация — 
пространственно дифференцированное высказывание, тогда 
как периодизация — высказывание, дифференцированное по 
времени. 

8. Районирование как географический образ
Двучленное зональное деление российского культурного ланд-
шафта на южный и северный не противоречит выделенно-
му нами делению на три подмосковных сектора или третьей 
«закономерности», выражающейся в чередовании полесий и 
ополий, хотя и не согласуется с ними явно. Это разные типы 
классификации и районирования, соответствующие опреде-
ленному географическому масштабу и связанные с разными 
историческими эпохами. В первом случае речь идёт о подразде-
лении уже сложившегося русского этноса, во втором — о малых 
дославянских племенах, вероятно, бывших его субстратом, а в 
третьем — о местном территориальном разделении труда. Ме-
тодология районирования путём пересечения территориаль-
ных ареалов, выделенных по различным основаниям (principio 
divisionis), разработана в физической географии, она, как пред-
ставляется, может быть полезна и культурологам, работающим 
с образами пространства12.

12 Природное и сельскохозяйственное районирование СССР / Вопросы 
географии, сб. 55. — М.: Географгиз, 1961.
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Районирование территории есть прежде всего научный гео-
графический образ13. Но это не образ, существующий в массо-
вом сознании и выявленный социологическими исследовани-
ями, а персональное творение авторитетного исследователя, 
построившего свою концепцию, которую он внушает, навя-
зывает своим ученикам. Таково районирование московской и 
ленинградской школ физической географии (Н. А. Гвоздецкий, 
А. Г. Исаченко) и ландшафтоведения (Н. А. Солнцев). Анало-
гичным образом созданы прототипы естественно-географиче-
ских классификаций — систематика растений и животных К. 
Линнея, геологическая стратиграфия и хронология, почвове-
дение В. В. Докучаева. Биолог, геолог, почвовед, ландшафтовед 
обнаруживают именно те виды, слои, горизонты, фации, какие 
ему преподаны в его научной школе. 

Ситуация до некоторой степени аналогична выделению 
цветов. Народы (этносы), говорящие на разных языках, обла-
дают одинаковым физиологическим зрением, но делят (райо-
нируют) цветовой спектр по-разному (не совпадают границы 

13 Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Простран-
ство гуманитарной географии. — Смоленск: Ойкумена, 1999.

объемов понятий и значений слов). Научные образы могут 
стать такими же важными инструментами, как созданные, 
установленные отдельными просветителями и учёными алфа-
виты, календари, системы цифр и единиц измерения, шкалы 
температур, морских волн и землетрясений и т. п. Они могут 
стать стандартом научного мышления до тех пор, пока не будет 
создана система более совершенная. Но надо учесть, что эти 
довольно примитивные примеры образного деления одномер-
ных систем не дают представления обо всей сложности класси-
фикационных задач, стоящих перед географами. 

Заинтересовать архитекторов и культурологов ареалами 
типов сельской местности и застройки, а не отдельными зда-
ниями, усадьбами и поселениями, до сих пор не удалось. Не ис-
следуется эта тема и в архитектурных вузах; она, по-видимому, 
относится к ведомству этнографии. Однако этногеографиче-
ских карт, изображающих такого рода ареалы, автору статьи 
также не встречалось. Хотелось бы надеяться, что кто-нибудь 
из молодого поколения учёных сможет энергичнее внедрять 
в культурологию географические методы — районирование и 
типологическое картографирование.
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НОВОРОССИЯ: «РАНА МОДЕРНА»

В статье анализируется специфика Новороссии как культурного реги-

она. Проясняется специфика мировоззренческих форм интенсивного 

Модерна. Рассмотрен феномен «раны Модерна» как специфического 

экзистенциального мотива в ментальности людей с «новороссийской» 

идентичностью. Уделено особое внимание историософским аспектам 

феномена «новой Руси», а также концепции «новороссийской» иден-

тичности. 

Ключевые слова: Новороссия, Модерн, идентичность, регион, 

Русь, ментальность. 

Novorossia: The "Wound of Modernity"
The details of Novorossia, as a cultural region, are analyzed in this article. In 

addition, the worldview forms of intensive Modernity as a historical fact are 

also discussed. The phenomenon of an "existential wound", as a specific mo-

tive of Novorossian mentality and world-experience is examined in article. 

In addition, special attention is devoted to interpreting some historiosophic 

senses of the phenomenon of "New Russia". Finally, the article proposes the 

conception of Novorossia’s regional identity.

Key words: Novorossia, modernity, identity, region, worldview

Там наша Русь заново перестраивается…

Г. П. Данилевский. «Беглые в Новороссии».

В последние годы уже было почти забытое историческое имя 
«Новороссия», обозначающее земли юга и востока Укра-

ины, становится все более известным и популярным в этой 
стране. Главная ценность актуализации «новороссийской» 
идентичности на уровне массового сознания состоит не только 
в восстановлении подлинной исторической памяти живущего 
здесь народа и исторической справедливости, но и в возмож-
ности формирования новой, точнее — возрождения исконной 
культурно-исторической идентичности населения этих терри-
торий. Эта идентичность может быть названа «новой» очень 
условно, лишь в контексте современной государственной по-
литики «украинизации» этих земель, но с точки зрения «боль-
шой Истории» эта идентичность как раз наоборот, укоренена 
в многовековую историческую традицию, стихийно сохраняю-
щуюся в народном самоощущении. 

Украинская Новороссия является самым большим в мире 
конгломератом русскоязычного населения за пределами Рос-
сийской Федерации — около 20 миллионов человек. Вместе с 
почти полностью русскоязычным Киевом она составляет то 
«русское сообщество Украины», которое фактически является 
опорой и украинской экономики, и основных сфер культуры 
этой страны. Стоит привести суждение известного киевско-
го философа С. Б. Крымского, который отнюдь не отличался 
особой «русофилией». Согласно его формулировке, «русское 

сообщество Украины» ныне «представляет собой примерно 
половину граждан Украины и демонстрирует при этом не 
вынужденное русскоязычие, а культурную потребность, вы-
работанную историей, духовно-культурной традицией, ра-
ботать, общаться на русском языке, жить в соответствии с 
ценностными установками русской культуры. Категорически 
невозможно применить в определении «русского сообщества» 
критерии, которые обычно применяются при классификации 
какой-либо определенной социальной группы людей, напри-
мер, национального меньшинства. Если же исходить из подоб-
ного отождествления «русского сообщества» и «национально-
го русского меньшинства», то мы столкнемся с элементарной 
логической ошибкой «подмены понятий». В ситуации же, ког-
да под русским сообществом Украины понимают носителей 
русской культуры, тем более нельзя говорить о какой-то части 
украинского населения, потому что в этом случае русское со-
общество будет составлять основную цивилизационную со-
ставляющую украинской нации в современном политическом 
смысле данного понятия» [Выделено нами — В. Д.]1. В целом 
следует отметить, что в современной Украине идентичность 
граждан, принадлежащих к общности «Русского мира» (неза-
висимо от их этнической принадлежности) и стремящихся за-
щищать это свое своеобразие, присутствует довольно широко, 
охватывая более половины населения страны. В частности, по 

1 Крымский С. Б. Русское сообщество Украины (РСУ) // Русский мир 
Украины. Энциклопедический словарь. — К.: Радуга, 2008. С. 150.
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социологическим данным, в 2002 году при опросе молодых 
людей от 16 до 34 лет под патетическим названием «Первое 
свободное поколение на Украине — кто они?» около 60% из 
них ответили, что считают украинцев и россиян двумя частя-
ми одного и того же народа; а 61% граждан Украины всех воз-
растов поддержали курс на реинтеграцию Украины и России в 
единое экономическое и военно-политическое пространство 
(этот опрос проводился во всех пропорционально представ-
ленных регионах страны)2. В годы независимости Украины 
продолжался рост русскоязычной части населения Украины, 
которая, несмотря на жесткую украинизацию СМИ и системы 
образования, тем не менее, впервые превысила 50%. Приве-
денные данные свидетельствуют, что единство различных эт-
носов в рамках единой русской нации и цивилизации представ-
ляют собой «упрямый» факт, а их стремление к дальнейшей 
реинтеграции — это естественно-исторический процесс, на 
который не может серьезно повлиять силовая политика госу-
дарства, в частности, обработка массового сознания антирос-
сийской пропагандой.

Помимо всего этого, украинская Новороссия интересна и 
с чисто культурологической точки зрения в качестве региона, 
в котором процессы модерна (т. е. урбанизации, индустриали-
зации, разрушения «традиционного общества» и смешивания 
различных этносов по модели «плавильного котла») проте-
кали стремительным и травматическим образом, формируя 
особый ментальный тип людей и специфический тип истори-
ческой памяти.

Проясним термины. К настоящему времени сложилось по-
нимание Новороссии как обширных территорий великой евра-
зийской Степи от Дуная до Алтая, колонизированных русским 
земледельческим населением благодаря их вхождению в состав 
Российской Империи. В «украинском контексте» термин «Но-
вороссия» приобретает более узкий и специфический смысл — 
он обозначает не только земли бывшей Новороссийской гу-
бернии, но практически всю степную зону страны (около 
половины территории нынешней Украины), которая была ко-
лонизирована исключительно благодаря вхождению в состав 
Империи, усмирению и эмиграции кочевых народов, ранее 
заселявших эти земли. В настоящее время практически стро-
го по границам Новороссии проходит граница «электоральных 
полей» — между частями страны с «бело-голубым» и «оранже-
вым» преобладанием. А в 1918 году земли Новороссии входили 
в состав самостоятельной Донецко-Криворожской Республики, 
в одиночку сражавшейся с Германией уже после заключения 
Брестского мира. Столь четкое совпадение границ свидетель-
ствует о наличии исторической преемственности, которая в 
настоящее время проявляется в первую очередь на языковом и 
культурно-психологическом уровне3.

2 Филатов А. С. Российский социокультурный фактор на Украине и в 
Крыму // Сб. мат. научно-практич. конф. «Крым в контексте Русско-
го мира: язык и культура» / Отв. ред. А. С. Филатов. — Симферополь: 
«Таврия», 2004. С. 46–47.

3 В последнее время стали появляться академические работы, каса-
ющиеся отражения новороссийской ментальности в литературных 
памятниках, в частности, стоит отметить статью: Горизонтов Л. Е. 
Новые земли империи в зеркале культурных традиций: Новороссия 
Г. П. Данилевского // Ландшафты культуры. Славянский мир. — М.: 
Прогресс-Традиция, 2007.

Наконец, третий смысл термина «Новороссия», в настоящее 
время разрабатываемый рядом авторов и имеющий большое 
будущее, лежит в принципиально ином, уже не географиче-
ском, а мировоззренческом плане. Речь идет об особом «ново-
российском» этапе развития всей русской нации в целом, суть 
которого состоит в «прохождении через модерн», то есть в из-
менении многих черт самой цивилизации Русского мира, кото-
рое происходило в ходе урбанизации и секуляризации XX века, 
в исторических катастрофах, которыми оно сопровождалось. 
Именно этот смысл термина, очевидно, становится все более 
актуальным в настоящее время, поскольку он связан с буду-
щими судьбами русской нации, с ее способностью преодолеть 
«травмы модерна» (в первую очередь, кризис семьи и демогра-
фический кризис как прямые последствия катастрофической 
секуляризации).

Далее мы кратко очертим две темы: ретроспективу исто-
рического формирования «новороссийской» идентичности, во 
многом объясняющую и факт ее устойчивости в условиях со-
временной Украины, и перспективу ее возрождения (но уже не 
только в историческом, но и в некоем символическом смысле: 
в качестве символа обновленной Руси и обновленного народа).

Колонизация великой Степи — как историческая основа 
появления Новороссии — относится к «архетипам» восточнос-
лавянской и общерусской истории. В этом смысле можно ска-
зать, что первым «новороссом» был князь Святослав, который 
не мог усидеть в Киеве, он покорял Степь и погиб в Степи. Еще 
ранее первыми «новороссами» можно условно назвать славян 
«пеньковской» археологической культуры, первыми двинувши-
мися из лесов на юг, к самому Черному морю (VI–VII вв. н. э.). 
Таким образом, появление казачества (впервые под Рязанью, в 
середине XV в.), — этих первых «профессиональных» покори-
телей Степи, — соответствует намного более древней общей 
закономерности славянской и русской истории. Очевидно, что 
именно казачество было первым историческим типом ново-
россов и прообразом всех последующих. В Степи в XVI–XVII вв. 
формируется особый культурно-психологический тип, основ-
ными чертами которого является военный и подвижный (по-
лукочевой) образ жизни, а также «служилый» менталитет. На 
западной окраине Степи-Новороссии, в Запорожье, вследствие 
разрушения общинного образа жизни, сформировался особый 
«бессемейный» тип казачества, который делал его явлением не 
вполне самостоятельным, зависимым от притока людей с «во-
лости», а значит, и неизбежно вступавший в конфликт с госу-
дарством. Это во многом и обусловило катастрофизм истории 
западной окраины Новороссии — Приднепровья — в XVII веке. 
Позднее же эта часть казачества, переселившись на Кубань, по-
степенно утратила указанную особенность и в настоящее вре-
мя, как известно, их прямые потомки отличаются очень силь-
ным русским государственническим сознанием.

Выдающийся русский историк культуры П. М. Бицилли в 
свое время первым из профессиональных историков имел сме-
лость заметить, что «украинизаторы» без всяких на то основа-
ний «присваивают Украине казачество, истолковывая казаче-
ское, явно областническое движение, как "национальное"»4. 

4 Бицилли П. М. Проблема русско-украинских отношений в свете исто-
рии // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии / Отв. ред. 
член-корр. РАН В. Н. Ярцева. — М.: Изд. «Наследие», 1996. С. 126.
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Действительно, весьма «упрямым» фактом является то обсто-
ятельство, что история запорожского казачества — это часть 
истории Новороссии, не имеющая отношения к особой «укра-
инской» истории и фактически узурпированная последней. Во 
времена существования Запорожья единственным носителем 
«украинской идеи» — т. е. идеи отрыва южнорусского этноса 
от единства Русского мира — было униатство, временно почти 
уничтоженное теми же самыми запорожцами во время войны 
Хмельницкого. Запорожцы, как известно, именовали себя ис-
ключительно «русскими», а слово «украинец» им было так же 
абсолютно неизвестно, как оно было неизвестно и всему насе-
лению Юго-западной Руси вплоть до большевистской украини-
зации 1920–1930-х годов (в частности, его никогда не употре-
блял и Т. Шевченко).

Особый «промежуточный» тип представляет собой насе-
ление слободской Украины. Автор «Статистического обзора 
Слободско-Украинской губернии» (1830-е гг.), говоря об осо-
бенностях местного населения, отмечал следующее: «Велико-
россияне славны тем, что если чего-то не знают, то перенимают 
из чужих краев. Однако если посмотреть на те перемены, кото-
рые появились у слобожан в общественном и домашнем быту, 
в воспитании и поведении их между собой, в общественных и 
частных домах, школах и образовании, в торговле и убранстве, 
если сравнить все это с тем, что было 30–40 лет тому назад, то 
придется согласиться с тем, что слобожанин едва ли не больше 
перенял за это время, чем его учителя великороссияне»5. Как 
видим, слобожанцы — это те выходцы из Юго-западной Руси, 
которые по своим индивидуальным чертам в наибольшей сте-
пени оказались близки народу Руси Северо-восточной, поэтому 
и стремились жить с ним в едином государстве, переселяясь на 
его территорию еще до официального воссоединения. 

Следует отметить, что именно великорусский этно-пси-
хологический тип был более органично связан с новороссий-
ским типом — как в казаческую, так и в более позднюю, уже 
индустриальную эпоху. Можно привести множество примеров 
из русской классической литературы, в которых глубоко по-
казано это свойство великорусского менталитета. Например, 
как писал В. И. Даль, в большинстве великорусских селений 
«не найдете вы мужика-домоседа, мужика, который не видал 
бы свету… Может быть, это обстоятельство объясняет сильную 
наклонность, всегдашнюю готовность крестьян наших к пере-
селению; едва ли проходит два-три года сряду, чтобы какой-ни-
будь пустой, нелепый слух, бестолковая молва, бессмысленная 
сказка — прилепленная самым диким образом, ни к селу, ни к 
городу, к новому постановлению или узаконению, — чтобы… 
не подняла вдруг целые селения на ноги — Бог несть куда, в ка-
кой баснословный край»6. В. И. Даль восхищается этой житей-
ской легкостью, свежестью и отвагой, которые свидетельствует 
об одухотворенности, большой внутренней силе и нравствен-
ном здоровье народа, который не боится никакой неизвест-
ности, более того, именно в них и находит сам вкус земного, 
бренного своего бытия, не делает фетиша из пошлого уюта, ма-
териального благополучия и безопасности, как это стало свой-
ственно народам Запада. Кроме того, можно вспомнить и эпи-

5 Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — Х.: «Дельта», 1993. С. 174.
6 Даль В. Н. Избранные произведения. — М.: «Правда», 1983. С. 207.

ческое размышление Л. Н. Толстого в «Войне и мире» по поводу 
жизни крестьян: «Как птицы летят куда-то за моря, стремились 
эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из 
них не был. Они поднимались караванами, поодиночке, выку-
пались, бежали, и ехали, и шли… Многие были наказаны, со-
сланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли по дороге… 
Но подводные струи не переставали течь в этом народе и соби-
рались для какой-то новой силы»7. Характерно также, что уже 
несколькими страницами позже Л. Н. Толстой показывает, как 
те же самые крестьяне ни при каких условиях не соглашались 
эвакуироваться перед наступающими французами. Это дела-
ет очевидным, что русская привычка вольного освоения про-
странств отнюдь не является выражением «анархизма», и не 
противоречит чувству долга перед Отечеством.

В свою очередь, в классической литературе можно найти и 
ряд ярких манифестаций мировосприятия и менталитета чело-
века «новороссийского» типа. Он очень ярко отражен, в част-
ности, в «знаковых» для этой темы романах Г. П. Данилевско-
го «Беглые в Новороссии» (1862), «Новые места» (1867) и др. 
Более того, к произведениям «новороссийского» типа следует 
отнести, в частности, и «Энеиду» Ивана Котляревского — на-
писанная на местном языке (полтавском диалекте), она отра-
жает нравы западной окраины Степи — Поднепровья. В целом 
в Новороссии стал абсолютно доминирующим русский язык. 
Это обусловлено не только и не столько численным преобла-
данием великорусского этноса (это было не везде), сколько его 
особыми культурно-психологическими качествами, о которых 
уже написано достаточно много8.

Тот факт, что именно великая Степь — Новороссия на 
всем ее протяжении стала главной ареной Гражданской во-
йны 1918–1920 годов, объясняется не только обстоятельствами 
экономического и геополитического плана, но в не меньшей 
степени и тем, что здесь проживал тот культурно-психологиче-
ский тип людей, который в наименьшей степени был склонен 
подчиняться диктатуре большевиков. Если для великорусского 
менталитета новая власть легче принималась, в силу привыч-
ки воспринимать само государство как феномен сакрального 
порядка; если для южно-русского типа принятие новой власти 
облегчалось привычкой жить по принципу «моя хата с краю», 
то именно здесь, в Степи — Новороссии жил народ, у которого 
такие культурно-психологические «амортизаторы» отсутство-
вали. Но, с другой стороны, именно здесь имелось и огромное 
скопление новороссов уже совсем другой формации, возник-
шей позднее — в эпоху индустриализации. Именно эти люди, 
сформированные урбанизацией и секуляризацией, стали глав-
ной массовой опорой большевиков, превратив всю русскую 
Степь в поле братоубийственной битвы. И «новые» новороссы 
победили «старых». О том, как происходил трагический пере-
ход от «старого» к «новому» типу новороссов, ломая судьбы 
миллионов людей, повествует подлинный эпос Новороссии — 
роман «Тихий Дон». 

Вторая формация новороссов — население новых про-
мышленных городов Степи, быстро разраставшихся с се-

7 Толстой Л. Н. Война и мир: Том третий // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 
12-ти томах. — Т.V. — М.: Правда, 1984. С. 151.

8 См.: Кожинов В. В. Россия как уникальная цивилизация и культура // 
Кожинов В. В. Победы и беды России. — М.:ЭКСМО-Пресс, 2002.
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редины XIX века и особо плотно сконцентрировавшихся в 
западной, украинской ее части, — унаследовала ряд черт 
предшествующего, «казачьего» типа. Но принципиальное ее 
отличие состояло в том, что этот тип формировался на основе 
разрыва с традициями (не только религиозными) — это был 
по сути «пролетарский» тип не только в чисто экономическом, 
но и в более общем культурно-психологическом отношении. 
В городах русской Степи модерн приобрел, возможно, самый 
стремительный характер, чем где бы то ни было в мире. Это, 
собственно, были и не города в старом смысле слова — а гро-
мадные рабочие поселки или припортовые поселения. Имен-
но в трущобах Донбасса, Екатеринослава, Одессы, Харькова 
и Луганска уже в конце XIX века едва ли не впервые в мире 
возник тип человека, пришедший к власти в веке ХХ, — чело-
века без корней и без каких-либо живых традиций, верящего 
только в чаемое душой «светлое будущее», ради которого он 
без всякого сожаления готов разрушить «все до основания». 
Именно здесь модерн стал отнюдь не романтическим пери-
одом просвещения и «эмансипации», но настоящей раной в 
человеческой душе, опустошенной утратой традиций и тоской 
стандартизированного труда. 

Нужно отметить, что предпосылки формирования здесь 
именно такого человеческого типа возникли еще до периода 
индустриализации. Стоит привести важное свидетельство пи-
сателя И. С. Аксакова, во время Крымской войны служившего 
офицером государственного ополчения. Он писал о жителях 
этих земель: «Очевидно, что в этом пришлом народонаселении 
нет никакой привязанности к России, да и не к чему привязать-
ся, потому что оно не в России, а в Новороссии; нет почвы ту-
земной, в которую можно было бы пустить корни». Немецкие 
колонии в Саратовской губернии и те, по его мнению, теснее 
связаны с Россией. Осевшие в Новороссии русские в основном 
из беглых, и даже, по его мнению, враждебны России и не ис-
пытают никакого сожаления, отделись край от империи. В Но-
вороссии русские будто на чужбине». Поэтому население непо-
средственно прилегающего к театру боевых действий региона 
гораздо менее интересуется войной, чем внутренняя Россия. 
«Выбор пункта для нападения на Россию очень удачен, — за-
ключал Аксаков. — Это самое слабое ее место»9. «Не испытают 
никакого сожаления, отделись край от империи» — не это ли 
произошло в 1991 году? 

Еще в конце 1830-х годов министр внутренних дел Д. Н. Блу-
дов писал о «Новороссийском крае», что здесь нет «никаких 
общественных связей, кроме подчиненности одному центру 
управления»10. Исчезнет один центр — найдется какой-нибудь 
другой, и никто не станет особо переживать по этому поводу. 
Народ без корней и традиций, с «малой родиной», но без Роди-
ны в сакральном смысле слова — это классический «продукт» 
модерна. 

Впрочем, человек, раненый модерном, обычно весьма горд 
и мнит себя особо избранным самой Историей. «Что старая Ди-
канька! что из того, что ее вместе с старосветскою умирающею 
Украиною воспел Гоголь! — восклицает герой романа Г. П. Да-
нилевского "Беглые в Новороссии". — Эта старосветская Укра-

9 Цит. по: Горизонтов Л. Е. Новые земли империи в зеркале культур-
ных традиций: Новороссия Г. П. Данилевского С. 142.

10 Там же.

ина была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже 
печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у 
нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда вы-
йдет его будущность»11.

Однако «Новой Америкой», как позднее назвал эти места 
А. Блок, Новороссия не стала. В романе «Новые места» сам 
Г. П. Данилевский отмечал: «Места здесь новые; но люди, стра-
сти и привычки людей старые, ветхие»12. Почему же так? Как 
это ни парадоксально на первый взгляд, под внешней «оболоч-
кой» модерных преобразований, на уровне глубинных мотивов 
людей, сюда приходящих, доминировала скорее архаика — 
стремление отнюдь не к новизне как таковой, но, наоборот, к 
возможности пожить по своему, чтобы никто не мешал. Так, в 
«Тихом Доне» Аксинья упрашивает Григория Мелехова бежать 
из станицы на шахты — чтобы жить по своей дикой, незакон-
ной любви, и забыть о тысячелетней христианской совести 
и морали. Внешне это выглядит как «эмансипация» (это при-
знак модерна), но именно на уровне глубинных мотивов — это 
именно архаизация, отказ от труда цивилизации. Характерно, 
что в русской литературе в своей классической форме этот мо-
тив показан в «Цыганах» А. Пушкина, чье действие происходит 
как раз здесь, точнее, совсем рядом — в Бесарабии, географи-
ческой «сестре» Новороссии.

И Российская Империя, двигаясь к южному морю, словно 
возвращалась к самым истокам цивилизации, «вростая» в ой-
кумену древней Эллады. Поэтому здесь множество русских 
городов, названых по-гречески: «полис». Главный из них Се-
вастополь — «достойный поклонения». И Одесса — «указую-
щая путь». А главное — здесь, на самой южной оконечности 
земель — в древнем Херсонесе, славном «Корсуне» — место 
рождения самой Руси в купели крещения св. равноапостоль-
ного князя Владимира. И вот так, входя в XVIII веке в самое 
средоточие общеевропейского модерна, Россия возвращалась 
к собственным историческим глубинам и истокам — вбирая 
священные для нее земли, веками попиравшиеся иноверцами, 
в свое великое державное тело!

Новороссия — эта русская Степь у «лукоморья» — со вре-
мен Святослава до времен славного казачества, а от него — до 
трагедий Гражданской войны, подвигов Индустриализации и 
братских могил Великой Отечественной — всегда была землей 
жертвы и массового подвига. Таков ее genius loci. 

Впрочем, людей, которые хотели бы здесь создать лишь 
свой вариант американского «процветания», было достаточно 
много. Так, в 1789 г. на землях бывшей Запорожской Сечи посе-
лилась секта прусских менонитов, получив денежную помощь, 
пожизненное освобождение от воинской службы и тридцати-
летнее освобождение от налогов. Каждый из этих поселенцев 
получил по 65 десятин на душу наилучшего чернозема на Хор-
тице и на Днепровских берегах. В середине XІX ст. было уже 
на древнем Запорожье более 100 тысяч немецких колонистов. 
Т. Шевченко в поэтическом обращении «І мертвим, і живим, і 
ненарожденим…» переживал это, казалось бы, простое обстоя-
тельство как некой мистический факт поругания святынь:

11 Данилевский Г. П. Беглые в Новороссии // Данилевский Г. П. Рома-
ны. — М.: Худ. лит., 1987. С. 135.

12 Данилевский Г. П. Новые места. Роман. // Русский Вестник. 1867. — 
№ 2. С. 612. 
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І на Січі мудрий німець

Картопельку садить…

А чиєю кров’ю 

Ота земля напоєна,

Що картопля родить, — 

Вам байдуже…

Это безразличие («байдуже») к крови, на которой столь праг-
матично растет картофель, поэт ощущает как метафизический 
тяжкий грех, за который народу неизбежно будет кара — и в 
истории это произошло неоднократно. И прагматичные мено-
ниты здесь не прижились: часть из них уехала уже после револю-
ции, а другая часть бежала вместе с гитлеровцами, с которыми 
они очень активно сотрудничали. (Как известно, по плану «Ост» 
предполагалось всю Новороссию и Крым заселить немцами, 
ликвидировав местное население). Словно наш genius loci не 
позволил этой земле изменить своему жертвенно-героическому 
призванию и превратиться в край прагматичного комфорта. 

На рубеже ХIХ–ХХ веков зрелище промышленных гигантов, 
внезапно встающих на фоне дикой «скифской» степи, также 
вселяло в поэтов почти мистический трепет. Впрочем, А. Блок 
прозревал в этом и образ некой новой Руси, которая неумолимо 
приходит на смену прежней. Вот фрагмент важного и знакового 
для нашей темы стихотворения А. Блока «Новая Америка», напи-
санного 12 декабря 1913, в самый канун Первой мировой войны:

Нет, не видно там княжьего стяга,

Не шеломами черпают Дон,

И прекрасная внучка варяга

Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,

Не пестреют в степях бунчуки...

Там чернеют фабричные трубы,

Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,

Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг

Многоярусный корпус завода,

Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком

Ты всё та, что была, и не та,

Новым ты обернулась мне ликом,

И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,

Черный уголь — здесь царь и жених,

Но не страшен, невеста, Россия,

Голос каменных песен твоих!..

Мистический образ угля как «подземного мессии» имеет 
глубокие культурные коннотации — непосредственно он соот-
носится с «золотом Рейна» из трагедии «Кольцо Нибелунгов» 
Р. Вагнера, «культового» произведения для эпохи символизма. 
Это — символ вынужденного нисхождения во тьму, чтобы до-
быть оружие для победы и новую мудрость. И А. Блок глубоко 

и совершенно правильно прозревал в этом видении индустри-
альной Новороссии ту общую неотвратимую судьбу, которую 
должна будет пройти Русь, чтобы выжить в современном же-
стоком мире. Правда, и та старая, но всегда живая вечная Русь 
на самом деле никуда не исчезнет, но лишь вынуждена будет 
спрятаться в железную броню современной цивилизации, что-
бы не быть раздавленной своими врагами. В XX веке это уда-
лось, но удастся ли в нынешнем?

Как пишет современный российский автор Е. Морозов, «не 
составляет труда определить, в начале какого цикла мы нахо-
димся в XXI веке. Начинается Новороссийский цикл… Название 
ему дали новороссы — русский субэтнос, сложившийся в Вели-
кой Степи после ликвидации в ней татарского контроля, в XVIII–
XIX вв. Невооруженным глазом видно, что именно новороссы, от 
Дуная до Алтая, берут на себя функцию системообразования и 
энергично формируют новую Россию. XXI век будет веком ста-
новления Новороссии в политическом плане»13. «Жизненным 
миром», «ландшафтом» этого нового мегаэтноса, обусловившим 
закономерность и неизбежность его появления, является новое 
индустриальное пространство: мегаполисы, рабочие поселки, 
стройки, вообще все новые поселения эпохи модерна, пред-
шественником и «архетипом» которых, действительно, было 
освоение евразийской Степи. Вследствие сущности своего про-
исхождения, мегаэтнос новороссов изначально «болен» всеми 
болезнями модерна: разрушением традиций, ценностного со-
знания, кризисом семьи и т. п. Его жизнеспособность самым не-
посредственным образом зависит от того, насколько ему удастся 
победить эти болезни. От этого напрямую зависит, смогут ли 
новороссы выполнить свою великую историческую задачу удер-
жания и наполнения огромных пространств от Прибалтики до 
Тихого океана, реинтеграции и возрождения Русского мира.

Итак, вот основная экзистенциальная черта современного 
«новоросса»: изначально — это русский человек, судьбами исто-
рии выпущенный скитаться по своей воле, никому ничем не 
обязанный, лишенный памяти и корней. И поэтому он легко ста-
новился и соавтором, и жертвой катастрофических социальных 
«экспериментов». Но в XX веке этот соблазн ценой колоссальных 
жертв был пройден и преодолен. Теперь же парадоксальным об-
разом старое слово «Новороссия» приобретает свой исконный 
буквальный смысл: это новая, возрождающаяся Русь. Поэтому 
это слово перестает быть термином чисто географическим, но 
становится нравственным понятием-символом. Можно сказать, 
что та часть населения Украины, которая хочет защитить свой 
общерусский язык и не приемлет «евродеградацию» — это суть 
новороссы в нравственном смысле: это люди, верящие в Новую 
Русь и уже фактически являющиеся ее органической частью.

Подлинной Родиной современных новороссов с самого начала 
являлась и является ныне не какая-либо этническая террито-
рия, но именно огромное Государство — носитель цивилизаци-
онного проекта всемирно-исторического масштаба. И эта «все-
мирность» исторического мироощущения настолько глубоко 
вошла в саму душу новороссов, что, оказавшись с 1991 года в 
затхлом пространстве «маленькой национальной державы», 
столь милой сердцу человека с доисторическим этноцентри-

13 Морозов Е. Как нам сохранить Дальний Восток? // Москва. — 2005. 
№ 11. С. 121–122.
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ческим сознанием, они теперь ощущают себя попавшими в ду-
ховную тюрьму, выброшенными из большой истории. Поэтому 
устойчивое отвращение и даже презрение новороссов, — даже 
и тех из них, которые в свое время «не испытали никакого со-
жаления, отделяясь от империи», — к так называемой «украин-
ской идее» совершенно естественно.

Такое мироощущение не только обусловлено исторически, но 
что еще важнее, сохраняет нравственное отношение к своей исто-
рии. Ведь Новороссия — исключительный продукт Империи: она 
возникла благодаря гению Екатерины Великой и ее не менее ве-
ликих «орлов»-сподвижников. И нынешнее возрождение памяти 
о ней, установка памятников в Одессе и Севастополе — отрадный 
факт, свидетельствующий о возрождении подлинного историче-
ского сознания у проживающего здесь народа. В Новороссии на 
территории Украины существуют тысячи населенных пунктов, ос-
нованных благодаря указам Екатерины Великой, ставшей их под-
линной исторической «матушкой». Но удивительная неблагодар-
ность адептов «украинской идеи» по отношению к императрице, 
благодаря которой нынешняя Украина владеет примерно поло-
виной (!) своей территории, отнюдь не случайна — ибо признать 
подлинные заслуги Екатерины означало бы признать явную не-
адекватность официальной украинской идеологии реалиям под-
линной истории. Так, удивляет догмат официальной украинской 
идеологии о том, что Екатерина Великая якобы ввела крепостное 
право и «уничтожила» казачество. На самом деле известно, что 
только благодаря Екатерине возрожденное уже И. Мазепой кре-
постничество было значительно ограничено законом, а казаче-
ство после переселения из Запорожской Сечи заселило огромные, 
ранее недоступные ему пространства14. 

На территории современной Украины непосредственно 
соприкоснулись два полярных типа ментальности — «доисто-
рическая», свойственная населению Западной Украины, не 
прошедшего испытания большой историей и опытом интен-
сивного модерна, и «новороссийская» — наоборот, основанная 
на интенсивном и даже катастрофическом опыте «мобилизаци-
онного модерна», близкий которому трудно найти даже в Ев-
ропе. Иллюзией является представление, будто бы население 
Западной Украины, выпав из русла общей истории Русского 
мира на многие века, стало «европейцами» и якобы несет в 
себе европейский исторический опыт. В действительности, это 
было выпадением из истории как таковой — став колонией ев-
ропейских стран, русины вплоть до начала ХХ века пребывали 
в состоянии grundvolk (термин В. Зомбарта) — т. е. населения, 
остающегося на доисторической стадии развития, фактически 
живущего на уровне натурального хозяйства. Мизерная про-
слойка русинской интеллигенции в городах при этом не имела 
никакого значения, нисколько не влияя на общий доистори-
ческий способ существования «русинского» этноса. Переход от 
архаического, доисторического мышления к модерному здесь 
происходил очень поздно, лишь с 1950-1960-х годов, и только 
благодаря вхождению в состав СССР. Сама украинская идентич-
ность в качестве феномена массового сознания является спец-

14 Ульянов Н. И. Украинский сепаратизм. — М.: Эксмо; Алгоритм, 2004. 
С. 177–194.

ифическим продуктом советского периода истории: «именно 
победа большевиков и их национальной политики обеспечила 
формирование отдельной украинской национальной идентич-
ности и закрепила раскол русской нации»15.

В то же время население Новороссии, сформированное в 
эпоху интенсивного общеевропейского модерна, отличается 
самым высоким среди населения Украины развитием структур 
модерного, т. е. рационально-критического мышления именно 
на уровне массового сознания. Благодаря этому оно остается и 
наиболее устойчивым перед попытками любых идеологических 
манипуляций. Этим, в частности, объясняется тот факт, что 
именно Новороссия оказала столь упорное, и в конечном итоге 
успешное сопротивление известным событиям 2004 года. «Оран-
жевая» мифология, рассчитанная на эксплуатацию атавизмов 
домодерного мышления (утопизм, образ врага, культ личности, 
эмоции толпы и т. п.), именно здесь натолкнулась на массовый 
«иммунитет» к такого рода манипулятивным технологиям.

В отличие от украинской идентичности, построенной по 
моделям XIX в. и к настоящему времени являющейся лишь 
утопическим анахронизмом, «новороссийская» идентичность, 
наоборот, с самого начала несет в себе всю полноту историче-
ского опыта ХХ века. Поэтому, что еще важнее, она изначально 
включена в базовый тренд века XXI — выход из «антропологиче-
ской катастрофы» модерна и глобального хаоса «постмодерна» 
к восстановлению той большой цивилизационной традиции, 
которая будет жизнеспособной после близкого краха глобаль-
ной «цивилизации потребления», и единственной «альтерна-
тивой» которой является лишь уход в историческое небытие.

Проект глобального однополярного мира предполагал не-
допустимость воссоздания самостоятельного цивилизационно-
го пространства Евразии, которое чем-либо выделялось бы из 
общего болота «третьего мира». В соответствии с этим проек-
том, как писал А. С. Панарин, «народы Евразии теряют единое 
большое пространство и погружаются в малые и затхлые про-
странства, где царят вражда, ревность и провинциальная за-
шоренность. Они теряют навыки эффективной экономической 
кооперации, социального и политического сотрудничества, пре-
вращаясь в разрозненных маргиналов нового глобального мира. 
Они теряют язык большой культуры и великую письменную 
(надэтническую) традицию, возвращаясь к этническим диалек-
там или даже придумывая их в случае реальной ненаходимости 
в прошлом»16. Современная Украина является характернейшим 
примером реализации всего перечисленного. Однако когда ка-
тастрофизм «разрозненных маргиналов» и иллюзорность «ев-
ромечтаний» станут очевидными большинству населения, его 
политические и цивилизационные предпочтения радикально 
изменятся. А это означает, что «новороссийская» идентичность 
со временем неизбежно станет из «оппозиционной» все более и 
более доминирующей среди населения Украины.

15 Бондаренко Д. Я. Украинский национальный проект: история ста-
новления // Социогуманитарная ситуация в России в свете глобали-
зационных процессов. — М.: МГУ, 2008. С. 73.

16 Панарин А.С. Россия в социокультурном пространстве Евразии // 
Москва. — 2004. № 4. С. 185.
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СМЫСЛ ПОЛОЖЕНИЯ:  

МЕСТО В МЕНТАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

ПРОСТРАНСТВАХ

В статье рассматриваются ключевые понятия, позволяющие описы-

вать представления о пространстве в рамках географической науки: 

концепт территории, ментально-географическое положение и др. Оха-

рактеризованы основные стереотипы описания географического поло-

жения в русской культуре.

Выделено два типа образов территории, основанных на различии в 

структуре связей образа данной территории с другими в определенном 

ментальном пространстве.

Ключевые слова: концепт территории, ментально-географиче-

ское пространство, описание положения места, концептосфера, стере-

отипы русской культуры

The Sense of Location:  
Place in Mental-Geographical Spaces

The article examines the basic terms of space images’ explanation in tra-

ditional geography: the concept of a territory, mental-geographic location, 

etc. Fundamental Russian cultural stereotypes of geographical location 

description are characterized. Two types of territory images are described; 

both have special structural ties with other territory images within a mental 

space.

Key words: concept of territory, mental-geographic space, description of a 

place location, conceptosphere, Russian cultural stereotypes

Важность изучения представлений человека, его сознания 
и мышления давно понята наукой, в том числе географи-

ей. Почти полвека признана поведенческая, широко известна 
гуманистическая, активно развивается так называемая новая 
культурная география. Однако исследования ментальной сфе-
ры все еще не вписаны в базовую методологию отечественной 
географии. То и дело возникает вопрос о правомерности изуче-
ния в ее рамках нематериальных объектов, об их соотношении 
с территорией, в общем — об их «географичности». На наш 
взгляд, принципы гуманитарной и, в частности, когнитивной 
(от лат. cognitio: знание, познание) географии можно успешно 
состыковать с ключевыми экономико-географическими кон-
цепциями территориальной структуры и организации обще-
ства, ЭГП и др.

Территория, ее ментальное отражение 
и география
Критерий «географичности» зависит от определения геогра-
фии, ее объекта и предмета. Вот как пишет о них Б. Б. Родоман: 
«Один и тот же материальный объект (вещь, существо) из-
учается, как правило, разными науками. < ...> науки различа-
ются не столько по объектам изучения, сколько по методам. 

Пользуясь разными методами, те или иные науки в одном и 
том же объекте находят и придумывают разные предметы из-
учения. Предмет географии — пространственные связи и от-
ношения, поддающиеся изображению на плоской карте поверх-
ности планеты»1. И далее: «Географ не держит на Земле своих 
вещей, которые бы не были разобраны другими науками. Но у 
географа есть свои взгляды на все земные вещи, их свойства и 
отношения»2.

Встает вопрос: а есть ли в ментальной сфере простран-
ственные отношения, можно ли их отобразить на географи-
ческой карте? На память сразу приходит анализ ошибочных 
представлений о взаимном расположении земных «вещей»3. 
Тут объектом выступает отражение территории в сознании, 
а предметом — его адекватность (верность или неверность). 
Но считать предметом когнитивной географии только адек-
ватность отражения равносильно сведению предмета геогра-
фии сельского хозяйства к соответствию его профиля, скажем, 
почвенным ресурсам, без учета «колец Тюнена», развития 

1 Родоман Б. Б. География, районирование, картоиды: Сборник тру-
дов. Смоленск: Ойкумена. 2007. С. 20.

2 Там же. C. 21.
3 Примеры таких ошибок приводит, например, Дж. Голд. 
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агротехники, экономики и т. д. Подобно объектам других гео-
графических дисциплин — почвам, атмосферным явлениям, 
фермам, заводам, городам — объекты географии ментальной 
сферы в целом относятся к компетенции не одной лишь гео-
графии. Это не просто отражение территории, но именно мен-
тальный объект: представления, возникающие в сознании (и 
соотносимые, разумеется, с территорией). 

Сам по себе данный объект состоит в ведомстве наук, не-
посредственно изучающих сознание и познание: когнитивных 
психологии, лингвистики и др. Зато предметом рассмотрения 
будут географические, пространственные соотношения двух 
видов. Первый: «отраслевые», горизонтальные отношения и 
связи, подобные товарно-сырьевым потокам между объектами 
экономической географии, а также территориальная организа-
ция совокупностей объектов ментальных пространств; только 
в данном случае «потоки» и отношения будут смысловые. Вто-
рой вид: «вертикальные», ландшафтно-страноведческие отно-
шения образов или концептов отдельных мест и территорий с 
их особенностями. Каковы же они — объекты подобных иссле-
дований?

Ментальные объекты
Обратимся к когнитивным наукам для выяснения природы че-
ловеческих представлений. Спектр объектов оказывается шо-
кирующе широким: всякого рода фреймы, скрипты, гешталь-
ты, когнитивные схемы, когнитивные и ментальные карты, 
когнититвные структуры, концепты, ментальные репрезента-
ции, сценарии, модули, ассоциативные связи, семантическое 
поле и др.4 За многообразием терминов (хотя некоторые из них 
синонимичны) стоит разнообразие методологических подхо-
дов. 

Есть в них, однако, и общее: выделение некого наработан-
ного культурой промежуточного уровня, опосредующего вос-
приятие действительности, мышление и деятельность. Если 
пользоваться традиционной для отечественной науки логикой 
противопоставления объективного и субъективного, то дан-
ный уровень — это объективная составляющая нашего мышле-
ния: через него культура, являющаяся продуктом социума, 
входит в менталитет отдельного человека. 

Наиболее распространенное понятие, характеризующее 
единицу данного уровня, — концепт (как синонимы исполь-
зуются понятия «когнитивные структуры» и «схемы»5), а ко 
всему уровню в целом применимо понятие концептосферы, 
предложенное Д. С. Лихачевым6. Концептосфера — это слой 
смыслов, вписанный в рамки более общей нематериальной 
сферы, известной географам как ноосфера В. И. Вернадского, и 
пронизывающий ее подобно тому, как биосфера пронизывает 
географическую оболочку. Мы будем пользоваться понятием 
концептосферы для краткого определения уровня культурных 
и мыслительных конструкций, опосредующих восприятие че-
ловеком геопространства.

4 Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий 
словарь когнитивных терминов / Под общей редакцией Е. С. Кубря-
ковой. — М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с.

5 Там же. С. 179.
6 Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. 

лит. и яз. 1993. Т. 52. № 1. С. 3–9.

Концепт понимается как «сгусток культуры в сознании че-
ловека, в виде чего культура входит в ментальный мир чело-
века. И, с другой стороны, это то, посредством чего человек 
<…> сам входит в культуру. <…> Концепт — основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека»7. Обратим внимание, 
что концепт рассматривается не только и даже не столько как 
элемент мышления отдельного человека, сколько как элемент 
объективно существующей культуры, продукт деятельности 
человеческого сообщества. А значит, мышление концептами 
оказывается значительно менее субъективным, чем о нем при-
нято думать. 

Как не упомянуть в этой связи попытки географов изучить, 
что именно думает человек о территории, «поймать» мыслен-
ную картинку, милую сердцу географа ментальную карту, ви-
зуализированный образ территории! Американский географ 
К. Боулдинг дал поистине зримое текстовое описание такого 
рода образа-карты: 

«Сидя за своим письменным столом, я знаю, где я нахожусь. 
Я вижу перед собой окно; за ним — несколько деревьев; затем 
красные крыши зданий Стэнфордского университета; даль-
ше — деревья и верхушки крыш города Пало-Альто; еще даль-
ше — голые золотистые склоны Гамильтоновых гор. Я знаю, од-
нако, больше, чем вижу. <…> Если я снова взгляну перед собой, 
то за горами, ограничивающими сейчас мой горизонт, есть, я 
знаю, широкая долина; за ней — цепь еще более высоких гор; за 
этими горами — снова хребет за хребтом, пока не появятся 
Скалистые горы; дальше — Великие равнины и Миссисипи; за 
ними — Аллеганы, еще дальше — Восточное побережье, еще 
дальше — Атлантический океан…»8.

Однако именно этот фрагмент Боулдинга подверг критике 
один из крупнейших специалистов по когнитивной психологии 
У. Найссер. Он указывает, что предстающие перед мысленным 
взором «картинки» — отнюдь не заложенный в сознании об-
раз, а лишь мгновенный срез гораздо более сложной и, главное, 
динамичной мысленной (когнитивной) схемы того, что проис-
ходит в мозгу человека9. Аналогично, попытки ограничиться 
той или иной ассоциацией, допустим, с названием страны, 
служащей предметом множества популярных социологиче-
ских опросов, — это мгновенный, ситуативно обусловленный 
срез более сложных ментальных явлений. По существу, такие 
попытки относятся к ранним этапам изучения сознания, на 
которых «застряла» поведенческая география. Для ряда целей 
(таких как политическое консультирование) стереотипные об-
разы пригодны. Но их недостаточно для серьезного анализа 
представлений о территории.

На современном уровне адекватным объектом изучения 
географии в области представлений следует признать кон-
цепты и состоящие из них структуры, тогда как образы 
логичнее рассматривать именно как репрезентации более 
сложных смысловых структур10. В то же время образ как ре-

7 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. 
и доп. М.: Академический Проект, 2001. С. 43.

8 Цит. по: Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы ког-
нитивной психологии. Благовещенск: БГК им. Бодуэна де Куртенэ, 
1998. С. 126.

9 См. Найсер, ук. соч.
10 Более подробно о соотношении концепта, образа и географическо-

го образа территории см.: Замятина Н. Ю. Когнитивная география: 
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презентация концептуальной структуры вполне органичен для 
географии и, тем более, картографии. Согласно современным 
представлениям, карта содержит образы (картографические 
образы) как специфический способ кодирования информа-
ции11. 

Концепт положения  
как элемент представлений о свойствах места 
Что такое пространственные связи в концептосфере? Напом-
ним, что здесь, как и в других областях географии, возможны 
«горизонтальные» (отраслевые) и «вертикальные» (комплекс-
ные региональные) исследования. Первые априори должны 
интересоваться пространственными связями внутри концеп-
тосферы. Эта тема по-своему весьма обширна, но здесь мы 
сосредоточимся на «вертикальных» исследованиях, подобных 
ландшафтным или страноведческим. Их суть состоит в установ-
лении взаимосвязей на конкретной территории компонентов 
не только геосферы, но также ноосферы и ее части — концеп-
тосферы. С охватом, по Н. Н. Баранскому, разных компонентов 
от геологии до идеологии, причем до идеологии в буквальном 
смысле, ибо идеология есть прямое порождение концептосфе-
ры. Результатом исследования должна стать комплексная ха-
рактеристика территории, расширенная «на уровень» концеп-
тосферы. Иными словами, с территорией нужно сопоставить ее 
концепт — сочетание культурных конструкций, проецируемых 
на данную территорию. Сделаем в этой связи три замечания. 

Во-первых, как отмечалось выше, с территорией сопостав-
ляется не образ (картинка или словесный портрет, стереотип), 
а именно сочетание культурных конструкций, позволяющее 
оценить всю совокупность сопряженных с территорией смыс-
лов. Не просто «белое безмолвие Севера», а все, что связывается 
в данной культуре с белым и с безмолвием (ведь где-то безмол-
вие оценивается как признак просветленного совершенства, а 
где-то — как неразвитость, пугающая пустота). Не просто «рус-
ские считают французов любвеобильными», а с учетом пони-
мания любвеобильности в русской культуре.

Во-вторых, следут уточнить, концепты какой культуры рас-
сматриваются. В пределе, это все возможные культуры, где 
существуют концепты данной территории. Впрочем, можно 
ввести ограничение, подобное ограничению объектов в клас-
сическом определении ЭГП: совокупность отношений не ко 
всем объектам Земли, а только к имеющим экономическое 
значение и, более того, существенным для изучаемого объекта. 
Аналогичным образом, в рамках комплексной когнитивно-гео-
графической характеристики территории логично рассматри-
вать ее концептуальное представление не во всех культурах, 
а только в значимых для нее в данной ситуации. Допустим, в 
культуре самого местного сообщества и в сообществе ближай-
ших соседей.

предмет и основные понятия // Территориальная структура хозяй-
ства и общества зарубежного мира / Вопросы экономической и по-
литической географии зарубежных стран. Вып. 18. М. Смоленск: Ой-
кумена, 2009. С. 57–69. 

11 Подробнее см.: Берлянт А. М. Образ пространства: карта и инфор-
мация. М.: Мысль, 1986. С. 62–83. Заметим, что существует разница 
между концептами, являющимися, в общем случае, смысловой еди-
ницей, и информацией вообще. Но на данном этапе рассмотрения 
проблемы эта разница несущественна. 

В-третьих, концептуальное представление территории не 
может не включать пространственных компонентов. Собствен-
но, здесь мы подходим к основной теме статьи — ментально-
географическому положению. 

Правда, в поведенческой географии сложилась традиция 
отдельно рассматривать пространственные и атрибутивные 
представления о территории12. Соответственно, одни работы 
посвящены изучению представлений о границах и соседстве 
различных географических объектов, особенно несовпадению 
этих представлений с «первой реальностью»; другие же связа-
ны с изучением стереотипных «атрибутивных» образов объек-
тов, наделяющих его самыми разными физическими и функци-
ональными свойствами. 

На наш взгляд, эта традиция неадекватна объекту исследо-
вания13. Жесткое разведение пространственных и атрибутив-
ных свойств вообще чуждо географии. Анализ преимуществен-
но пространственных аспектов развития объекта у нас еще 
возможен (теория центральных мест, топология транспортных 
сетей и др.), но вряд ли приемлемо его изучение в узко-атри-
бутивном «внепространственном» ключе. Ландшафтные ис-
следования включают анализ химических потоков в рамках 
ландшафтных катен; страно- и градоведческие исследования 
немыслимы без анализа ЭГП. Географ скорее согласится с «по-
зиционным редукционизмом», выводящим свойства объекта 
или места из его положения (хотя это тоже одно из свойств)14, 
чем допустит полное исключение параметров ГП из исследова-
ния. 

Точно так же в концепте территории взаимосвязаны пред-
ставления о ее «качественных» особенностях и положении в 
окружающем пространстве. Смыслы, которыми его отдельные 
точки «нагружены» в определенном сообществе, активно ис-
пользуются в практической деятельности. Так, широко приме-
няется перемещение в пространстве в воспитательных целях: 
начиная с детского сада, провинившегося ставят в угол, вы-
гоняют за дверь, позже отправляют в колонию, ссылают, вы-
сылают за 101 км. Заметим, что такие перемещения могут не 
нести прямого физического, материального ущерба для нака-
зуемого (если, конечно, ставят просто в угол, а не на горох) и не 
слишком ограничивать его подвижность. Скорее происходит 
наказание символическими позиционными свойствами угла, 
периферии и т. п. И наоборот, существуют почетные места за 
столом, на трибуне и пр. Определенные места служат для уста-
новки значимых памятников и присвоения имен, а в случае 
пересмотра идеологического значения увековеченного имени 
происходит снос или перенос памятников, переименование по-
селений и улиц.15 

12 Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой геогра-
фии. Пер. с англ. и ввод. ст. С. В. Федулова. М.: Прогресс, 1990. 302 с.

13 Эта позиция впервые была изложена в работе: Замятина Н. Ю. Взаи-
мосвязи географических образов в страноведении. Дисс. на соиск. уч. 
ст. канд. геогр. наук. М. геогр. ф-т МГУ, 2001 (на правах рукописи).

14 Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретиче-
ской географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. С. 76–81.

15 Хорватский географ Лаура Шакая подсказала примеры, когда не про-
сто переименовывали улицы, а названия улиц переносили (высыла-
ли) из центра города на окраины в связи с изменением политической 
оценки тех, чьим именем они были названы. 
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Представление о территории в определенной культу-
ре обычно включают представления о ее местоположении. 
А иной раз единственной ассоциацией, связанной с географи-
ческим объектом, является ассоциация именно с ГП: «в Сиби-
ри», «где-то в глуши», «под Москвой». И как в таких случаях 
отделить атрибутивную информацию от пространственной? 
Ведь не ясно, чего здесь больше: представлений о месте, за-
нимаемом Сибирью в стране и на планете, о глуши, о Подмо-
сковье или о свойствах вмещающего региона (холодно, бедно, 
выгодно и т. д.). 

По-видимому, различные территории по-разному нагру-
жены «наведенными» местоположением смыслами. Про один 
город только и скажут, что он «в Сибири», про другой — куда 
больше. С другой стороны, мы знаем по опыту и от отечествен-
ных классиков, что в реальном географическом пространстве 
зрелые города «сами создают свое ЭГП». В концептосфере, ви-
димо, наблюдается аналогичная ситуация. 

Ментальное пространство
ЭГП географического объекта сопряжено с представлениями 
о его свойствах: положение города может быть выгодно для 
строительства металлургического комбината и невыгодно с 
точки зрения организации курорта, или наоборот. Более того, 
ГП можно описать многими способами, различающимися иде-
олого-символической нагрузкой, не греша притом перед геоде-
зической истиной. «Находится в Поволжском экономическом 
районе», «в 1000 км к востоку от Москвы», «на востоке евро-
пейской России в среднем течении Волги», «стоит на берегу 
великой реки, «русского Нила»», «был построен в Заволжье» — 
все это может относиться к одному и тому же городу. И отно-
сится — скажем, к Самаре. Однако едва ли уместно описать 
его как расположенный «на берегу великой русской реки в По-
волжском крупном экономическом районе» или «в заволжских 
степях Приволжского федерального округа». Когнитивная не-
сочетаемость составных частей этих выражений связана с тем, 
что они принадлежат разным ментальным пространствам. 

Понятие ментального пространства (МП) введено в на-
уку Ж. Фоконье и широко используется в гуманитарном зна-
нии16. По сути оно чаще всего так же негеографично, как и 
«социальное пространство», «пространство диалога» и т. п., где 
само пространство — просто метаформа, условность. Она отра-
жает лишь тот немаловажный факт, что отдельные концепты 
встроены в определенную смысловую систему, состоящую 
из взаимосвязанных концептов. В МП народной сказки есть 
концепт ковра-самолета, но нет космолета, а в МП научно-фан-
тастического произведения — наоборот. Так же опознается МП 
дискурса: если речь идет о боевиках, то они город, скорее все-
го, «захватят», а если о повстанцах — то «освободят» (хотя речь 
идет об одних и тех же людях и событиях). При этом внимание 
исследователя фокусируется не на описываемых объектах и 
явлениях, а на том, как данные объекты и явления представ-
ляются сознанием. Например, англичане в своем наиболее 

16 Довольно подробно термин растолковывается в работе: Скребцо-
ва Т. Г. Языковые бленды в теории концептуальной интеграции 
Ж. Фоконье, И. М. Тернера // RESPECTUS PHILOLOGICUS. 2002. 
№ 2(7). URL: http://filologija.vukhf.lt/2-7/skrebcova.htm. См. также: 
Fauconnier G. Mental Spaces. Cambridge, Mass.: MIT Press., 1985.

распространенном МП «падают в любовь» (fall in love), а не 
влюбляются: из этого следует, что английский концепт любви 
похож на некий резервуар, куда можно впасть, тогда как для 
русских это скорее процесс врастания в чувство. 

В одной и той же национальной или региональной культуре 
бытует множество МП. Так, в МП обыденного русского языка 
солнце всходит и заходит вне зависимости от открытий Копер-
ника и Джордано Бруно. Тогда и планеты не движутся по своим 
орбитам, а Солнце не является одной из звезд нашей галактики. 
Эти концепты — из другого МП, тоже существующего в русской 
культуре, но в ином, научном, дискурсе. Знание о строении сол-
нечной системы не мешает образованному человеку говорить 
о восходе солнца: МП существуют параллельно, и человек мыс-
ленно переключает их в зависимости от ситуации. При этом 
гуманитариев обычно не заботит, какое из МП «объективнее»: 
если они изучают обыденное сознание, то просто имеют дело с 
тем МП, где солнце «всходит и заходит». 

Нас же интересуют географические аспекты МП. Поэтому 
будем говорить о географическом ментальном простран-
стве (ГМП), если выполняются два условия:

 – имеется система взаимосвязанных, сочетающихся концеп-
тов (как в МП вообще)17, 

 – все или часть концептов данной сети соотносятся с той или 
иной территорией18. 
Каждое ГМП имеет свой набор географических концептов. 

В различных ГМП одна и та же территория мысленно связыва-
ется с различными другими территориями, причем связывает-
ся по-разному и в результате наделяется различными смысла-
ми. Положение и смысл объектов, составляющих «хартленд», 
определяется в том же МГП, где есть «римленд» и, допустим, 
какие-то лимитрофы. Но нет, скажем, Южно-Якутского тер-
риториально-производственного комплекса, включающего 
Нерюнгри с группой подчиненных поселений. Положение и 
смысл объекта на трассе Байкало-Амурской магистрали опре-
деляется в ГМП, где есть Тында и даже, может быть, Белкомур, 
но нет Иерусалима и Шамбалы. Все эти МГП относительно 
мирно сосуществуют в рамках одной (русской) культуры. 

Ментально-географическое положение
Итак, смысловая нагрузка территории зависит от ее соотноше-
ния с другими территориями и от набора соотносимых терри-
торий (ГМП). Попробуем уточнить свойства ментально-гео-
графического положения территории19. Во-первых, как уже 
отмечалось, речь должна идти о соотносимых с территорией 
смысловых структурах и конструкциях как части концепта тер-
ритории. Во-вторых, такие структуры и конструкции должны 

17 Или просто сеть взаимосвязанных концептов, но в данном случае вы-
бор термина второстепенен. 

18 Которая может быть реальной или воображаемой, как Атлантида или 
Беловодье, но в любом случае она должна быть воображена именно 
как территория.

19 Этот термин вводился в работе: Замятина Н. Ю. Образ региона как 
«память» об историко-географическом контексте его возникновения 
(на примере крупных регионов США) // Вестник исторической гео-
графии. № 2. М. — Смоленск: Ойкумена, 2001. С. 31–40. Там же рас-
смотрено отличие МГП от понятия интегрального географического 
положения, ранее предложенного С. В. Федуловым для учета пред-
ставлений людей о своем местожительстве.
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соотноситься с данной территорией не вообще, а в определен-
ной культуре. В-третьих, даже не в культуре в целом, а в одном 
из свойственных данной культуре МП и (еще точнее) — в его 
географическом «срезе» — ГМП. Пожалуй, наименее прояснен-
ной остается тема концептуальных структур и конструкций. 

С точки зрения когнитивной психологии, формирование 
концептуального представления о территории и ее ГП похоже 
на подбор и соединение смысловых элементов из обширной 
базы данных, которой располагает сознание; это что-то вроде 
сборки модели из конструктора20. При этом детали конструкто-
ра, соответствующего ситуации или задаче, чаще всего берутся 
из некой конкретной «коробки» (ментального пространства, 
дискурса; здесь же можно говорить о фреймах и т. п.).

Приведем примеры отдельных конструкций, используе-
мых для характеристики ГП в политической культуре России, 
без раскладывания их по «коробкам» отдельных ментальных 
пространств, каковая задача отчасти решалась нами в работах 
по когнитивно-географическим контекстам21. Цель следующе-
го раздела состоит в том, чтобы описать выявленный в ходе 
конкретного изыскания набор ментальных конструкций, из 
которых в современной российской политической (админи-
стративно-политической) культуре формируется ментально-
географическое положение. 

Типичный «набор для конструирования» 
ментально-географического положения 
в политической культуре России
Наше исследование официальных сайтов субъектов РФ22 вы-
явило ряд типичных конструкций, комбинирование которых, 
по сути, подменяет присущий отечественной экономгеогра-
фии тщательный анализ географического положения. При 
этом значительная часть огрублений и упрощений вызвана по-
терей связи между положением (позицией) и атрибутивными 
свойствами характеризуемого (позиционируемого) объекта. 
Его концепт в той части, которая включает представления о 
ГП, формируется не столько как отражение внешних простран-
ственных отношений и внутренних свойств конкретной терри-
тории, сколько как комбинация типичных для российской по-
литической культуры стереотипных концептов геоположения 
вообще. 

«Дорожная карта». Наиболее «объективная» характери-
стика транспортного положения, во многом отвечающая кано-
нам экономической географии, — это указание на расстояние, 
отделяющее регион от центров, имеющих для него важное эко-

20 Ч. Филлмор использует для описания такого рода ментально-
го конструирования понятие «модуля» буквально по аналогии со 
сборкой модульной мебели Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Пан-
крац Ю. Г. Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов / 
Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. — М.: Филол. ф-т МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с.

21 Замятина Н. Ю. Вариации региональных образов: когнитивно-
географические контексты // Полис. 2004. № 5. С. 85–97. Замяти-
на Н. Ю. Города, районы и страны в политическом рельефе россий-
ских регионов. По материалам официальных сайтов субъектов РФ // 
Полис. 2006. № 2. С. 122–138.

22 См.: там же. Далее выдержки с официальных сайтов даются курси-
вом. Поскольку приводится материал ранее проводившегося иссле-
дования, если не оговорено специально, цитаты зафиксированы по 
состоянию на 2006 г. 

номическое значение. Пример: Расстояние по железной дороге 
от Читы до Москвы — 6074 км, Екатеринбурга — 4386, Ново-
сибирска — 2861, Хабаровска — 3327, Иркутска — 1013 км (Чи-
тинская область...).

«На пути к вершине». Явная или неявная оценка важности 
мест, относительно которых определяется положение субъек-
та, превращает «плоскостную» характеристику в символически 
рельефную. Таковыми, в частности, оказываются все правиль-
но построенные характеристики географического положения:

Непосредственная близость крупного рынка сбыта — Мо-
сковского региона, разнообразие природных условий, развитая 
сеть железных и автомобильных дорог, высококвалифициро-
ванный кадровый потенциал, имеющийся избыток энергетиче-
ских мощностей делают Рязанскую область регионом, привле-
кательным для инвестиций (Рязанская область...).

Регион имеет выгодное экономико-географическое положе-
ние, находясь между промышленно развитой европейской ча-
стью и развивающейся восточной, богат природным сырьем и 
энергией (Свердловская область...). 

Она соединяет два наиболее развитых экономических райо-
на России — Центральный и Северо-Западный — и расположена 
между Москвой и Санкт-Петербургом (Тверская область...).

«И я пройти еще смогу...»
Нередко, однако, регион символически возвышается за счет 
«приближения», «усиления транспортной доступности» объек-
тов значимых, но объективно далеких: 

Область находится в непосредственной близости к побе-
режью Тихого океана и основным экономическим партнерам в 
этом регионе, имеет выход в моря Тихого океана через Амурский 
водный путь. По ее территории проходит Транссибирская ма-
гистраль, которая обеспечивает наикратчайшие маршруты 
из Западной Европы и Ближнего Востока в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (ЕАО...). 

Иногда, наоборот, «возвышается» любой ближайший объект:
Выгодное экономико-географическое положение (ЭГП) При-

морского края определяется тем, что территория края имеет 
непосредственное соседство — на севере с промышленно разви-
тым Хабаровским краем, на западе на протяжении почти 1000 
км с активно развивающимися Северо-Восточными районами 
Китая, на юге с развивающейся северной провинцией КНДР 
(Приморский край...).

Степень объективности «возвышения» того или иного объ-
екта, относительно которого определяется ЭГП, это вопрос осо-
бый. Нам в данном случае важнее другое: указание положения 
объекта по отношению к объекту, почитаемому за важный «ку-
бик» в кладке ментально-географического положения. 

«В сетях транспортных путей». Смысловой акцент мо-
жет быть сделан на доступность самого региона; тогда харак-
теристика его ТГП как бы выворачивается наизнаку. И вместо 
символического возвышения образа региона, как в предыду-
щем случае, он ставится в зависимость от транспортных путей. 
Строгие «планиметрические» описания этого типа прямо ука-
зывают на транспортную доступность:

Железная дорога в Республике Тыва отсутствует. До бли-
жайшей железнодорожной ветки — г. Минусинска от г. Кызы-
ла 402 км… Речным транспортом осуществляется перевозка 
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грузов и пассажиров по р. Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем 
(Малый Енисей), сквозного водного пути в другие регионы Рос-
сии нет. Воздушный транспорт осуществляет перевозки на 
внешних (города: Москва, Красноярск, Новосибирск, Иркутск) и 
местных воздушных линиях (в пункты, не имеющие других ви-
дов транспорта) (Республика Тыва...).

Выгоды транспортного положения, иногда преувеличен-
ные, призваны подчеркнуть ключевую роль региона и его цен-
тра в системе сообщений. Узлы транзитных магистралей вос-
принимаются при этом как причина прохождения дорог через 
территорию данного субъекта РФ: 

Через Саратов проходят многие прямые и транзитные 
авиалинии, соединяющие его с Москвой, Волгоградом, Санкт-
Петербургом, Самарой, курортами Кавказа и Крыма, а также 
со многими районами области. Саратов — крупнейший речной 
порт на Волге. Водный путь связывает город с промышленным 
центром России, Москвой (канал им. Москвы), Западным Ура-
лом (р. Кама), Черным морем (Волга-Донской канал), Прибал-
тикой и Белым морем (водная система Волго-Балт) (Саратов-
ская область...). 

Начиная со второй половины XIX в. железные и шоссейные 
дороги связали Орел с Поволжьем и балтийскими портами, с 
Москвой, Харьковом, Севастополем. Проведение этих дорог еще 
более укрепило положение Орла как своеобразного связующего 
звена Центральной России (Орловская область...). 

В иных случаях весь регион только «нанизан» на транзит-
ные линии, «натянутые» между внешними пунктами. Соб-
ственная территория здесь пассивна. В анаморфированном до-
рожном пространстве пути не ведут из данного субъекта РФ в 
другие, не соединяют его с тем-то и тем-то, но просто проходят 
через него: 

Липецкая область занимает чрезвычайно выгодное геогра-
фическое положение, так как находится на пересечении важ-
нейших транспортных магистралей (здесь проходят железные 
дороги, связывающие Москву с Северным Кавказом, а западные 
районы страны — с Поволжьем; важнейшая автомобильная 
магистраль — Москва-Новороссийск) (Липецкая область...). 

Хабаровский край расположен в центре российского Дальне-
го Востока. Через его территорию проходят сухопутные, во-
дные и воздушные маршруты, соединяющие внутренние районы 
России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной 
Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (Ха-
баровский край...). 

Пассивность территории в таких транспортных характе-
ристиках, вероятно, является следствием специфической кан-
целярской эволюции учения о ГП, приведшей к превращению 
известного тезиса о выгодах размещения «на перекрестке 
транспортных путей» в штамп. Образ перекрестка иной раз до-
водится до абсурда, порождая формулы, похожие на заклина-
ния:

Через наш регион проходят основные железнодорожные, ав-
томобильные, авиационные и водные пути России (Волгоград-
ская область...).

Костромская область имеет выгодное транспортно-геогра-
фическое положение. Через ее территорию проходят транзит-
ные железнодорожные, водные и автомобильные магистрали 
(Костромская область...).

«В строю». Следующий уровень описания ЭГП (ТГП), обыч-
ный для сайтов сравнительно небольших городов, в том числе 
возглавляющих некоторые недавно возникшие республики в 
составе России, подразумевает иерархическое устройство про-
странства с чередой разноранговых центров. В этом случае ука-
зываются Москва, былая более крупная собственная «столица», 
а местные центры упоминаются при условии, что они важны 
для внешних сообщений характеризуемого города: 

Майкоп отделяет от столицы России Москвы 1670, а от 
центра Кубани Краснодара — 160 км. Ближайший морской 
порт в Туапсе находится в 150 км от Майкопа (Республика 
Адыгея...).

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3641 км, от 
Горно-Алтайска до Барнаула — 250 км, от Горно-Алтайска до 
ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) — 100 км (Ре-
спублика Алтай...).

Такое описание уже имеет символическую нагрузку: оно 
явно отсылает к «матрешечной», жестко-иерархической орга-
низации пространства, в которой нет места реальным, но не-
формальным региональным центрам. Так, для реальной жизни 
Горно-Алтайска актуально сообщение с Новосибирском, кото-
рый «притягивает» многие торговые, культурные, социальные, 
карьерные и другие связи республики. Для объективной харак-
теристики Майкопа потребовалось бы сориентировать его и 
относительно Ростова-на-Дону.

«Хорошо на московских просторах». Указание расстоя-
ния только до Москвы свидетельствует о достижении высшей 
ступени символизации: здесь отпадают какие бы то ни было 
другие центры, кроме столицы страны23. Для соседних с Мо-
сковской областей это в известной мере оправдано: Москва 
представляет для них важнейший полюс притяжения. Но когда 
расстояние до нее достигает тысяч километров, отказ от соот-
несений с какими-либо другими городами является признаком 
скорее политико-символического, чем экономико-географиче-
ского контекста характеристики:

Шесть часов разделяют Якутск и Москву. Два года понадо-
билось воеводам П. П. Головину и М. Б. Глебову, чтобы преодо-
леть расстояние в 7943,5 версты в июне 1640 г. Современный 
лайнер ИЛ-62 за 6 часов доставляет пассажиров из Якутска в 
столицу России (Республика Саха — Якутия...).

Расстояние от Ханты-Мансийска до Москвы — 2040 км. 
Территория — 534,8 тыс. кв. км. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 10 ноября 1967 г. территория Ханты-Ман-
сийский автономного округа приравнена к районам Крайнего 
Севера (ХМАО...).

Всех их, пришедших со своих монотонных русских равнин в 
эту страшно далекую от Москвы азиатскую дичь, поразила 
открывшаяся картина горной вековой тайги, сверкающих по 
горизонту вершин. Перед ними лежала Шория (Кемеровская 
область...).

Впрочем, есть и такие примеры, когда путем указания рас-
стояний до различных объектов подчеркивается наличие у тер-

23 Собственно говоря, такова форма стандартного статистического 
«паспорта» субъекта РФ, приводимого в официальных изданиях. 
Именно через эту форму, сложившуюся в советское время, тексты 
сайтов становятся носителями символов централизации простран-
ства. 
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ритории иных, кроме Москвы и даже России, полюсов тяготе-
ния (как экономических, так, возможно, и политических):

Ближайший областной центр России — Псков — отстоит 
от Калининграда на 800 км, до Москвы — 1289 км. А вот до 
многих европейских столиц расстояния сравнительно неболь-
шие: 350 км до Вильнюса (Литва); 390 км до Риги (Латвия); 
400 км до Варшавы (Польша); 550 км до Минска (Беларусь); 600 
км до Берлина (Германия); 650 км до Стокгольма (Швеция); 680 
км до Копенгагена (Дания); 850 км до Осло (Норвегия) (Кали-
нинградская область...).

Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы — 
5519 км, а до Тихого океана — 3500 км (Республика Бурятия...).

«Посреди России всей». Символический оттенок имеют так-
же характеристики, указывающие на положение субъекта РФ в 
центре (в сердце) страны или хотя бы какой-то ее части. При-
мечательно, что в основе таких характеристик нередко лежит 
весьма произвольная трактовка середины как геометрического 
понятия. Обычно без уточнения смысла, конкретного явления, 
для которого центральность вообще-то можно определить до-
вольно строго. Вот серия примеров:

Область находится в центре нечерноземной зоны Европей-
ской территории России (Костромская область...). 

Ульяновская область расположена в самом центре Среднего 
Поволжья, по обе стороны Волги, в центральной части евро-
пейской России (Ульяновская область...).

Мы живем в благословенном крае, в центре России, на берегу 
величайшей реки Европы (Самарская область...).

Область расположена в самом центре сегодняшней России 
и связана с остальными регионами страны автомобильными 
и железными дорогами и воздушным транспортом (Свердлов-
ская область...).

Ханты-Мансийский автономный округ расположен в сере-
динной части России. Он занимает центральную часть Запад-
но-Сибирской равнины (ХМАО...).

Ямало-Ненецкий автономный округ — это целая страна в 
центре Крайнего Севера России (ЯНАО...). 

Красноярский край занимает центр Азиатской части Рос-
сии и расположен между 51 и 81 градусами северной широты и 
78 и 113 градусами восточной долготы (Красноярский край...).

Находясь в самом центре материка, область [Иркутская — 
Н. З.] граничит с Красноярским краем, республиками Тува, Яку-
тия, Бурятия, Читинской областью (Иркутская область...).

Механизм формирования МГП российского региона мож-
но описать как ряд мыслительных операций: 

Во-первых, фиксация определенного МГП. В одних случаях 
рассматривается только территория России, в других — также 
зарубежные страны. Почти всегда в ментальном пространстве 
присутствует Москва, даже если ее экономическое значение 
как «вне лежащей данности» весьма мало.

Во-вторых, выбор в рамках данного МГП готовых форм и 
видов положения: указание на значимых соседей, транспорт-
ные пути, выбор территории, в центре которой можно поме-
стить описываемый объект и т. д. Особо отметим последнюю 
тенденцию — представление о центральном положении объек-
та практически вне зависимости от реальной ситуации, то есть 
хотя бы о положении в центре Крайнего Севера. 

Это яркий пример МГП как равнодействующей сил со 
стороны физической реальности и собственных законов 
организации концептосферы. Именно традициями мышле-
ния, сложившимися в определенной культуре по поводу опре-
деленного типа ГМП (в нашем случае ГМП, соответствующего 
официальному политическом дискурсу России), объясняется 
стремление найти в положении объекта центральность или пе-
рекрестность на путях сообщения (а не, допустим, на «сакраль-
ной вертикали»). 

Ментально-географическое положение территории, 
в итоге, может быть описано как представление о смысле 
данной территории, связанное с ее положением в опреде-
ленном ментальном географическом пространстве. При 
этом положение в МГП осознается, в свою очередь, под влия-
нием как свойств территории, так и традиций осознания про-
странственного положения объектов, сложившихся в данной 
культуре. 

Конкурентоспособность «местных» 
и «пространственных» образов
Проведенное исследование официальных сайтов субъектов 
РФ позволяет выделить не только традиции описания ГП, но и 
одну из типичных стратегий позиционирования региона, ко-
торую можно без особых натяжек назвать сугубо местной или 
«почвеннической». Эта древняя стратегия типична для тради-
ционных культур. Ее содержание, по сути, сводится к факту 
существования данного места. Попутно утверждается, что оно 
одно является хорошим, правильным, а то и единственным. 
Комплекс представлений о нем почти всегда включает легенду 
о его происхождении или основании, в которой, как правило, 
присутствует главный герой — конкретный основатель. Вместо 
этой легенды или наряду с ней может появляться легенда о не-
запамятно-давнем происхождении места, но она не исключает 
героя, знаковой фигуры народной мифологии, усиливающей 
значение места. Десятки примеров этой мифологии содержат 
сообщение в духе «Ехал как-то царь Петр по нашей земле…». 

При этом образ самого места обычно разработан слабо. 
Многие характеристики субъектов РФ сводятся к формуле «у 
нас душевные, работящие, гостеприимные люди, красивая 
природа и благодатная, щедрая земля, богатая на грибы, яго-
ды и таланты». Подобные описания устроены так, как если бы 
описываемая территория была одинока в пространстве.24 Ведь 
характерное описание прекрасной и щедрой родной земли 
мгновенно теряет смысл, если в поле зрения появляется сосед-
няя — не менее прекрасная и щедрая. Иногда в этом контексте 
добавляется соотнесение с объектами высшего ранга (в сердце 
России и т. п.), но не с равноценными географическими объек-
тами. Иначе любимый край был бы неотличим от других мест с 
богатой природой и гостеприимными жителями. Их появление 
в поле зрения означает качественный скачок, радикально ме-
няющий МГП и положение в нем. 

Другой полюс (тип) характеристики территории связан 
с излишней «зацикленностью» на другой, внешней террито-
рии — объекте постоянных сравнений. Таковы фронтирные 

24 Примерно так обитатели некоторой округи понимают выражение 
«поехать в город». Для локального социума («мира») город, допустим 
райцентр, тоже единственен. 
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образы — Севера (в отличие от «материка»), Запада (в отличие 
от Востока США) и Востока (в отличие от европейского Запада 
России), ранние образы Америки (в отличие от Европы) и т. д. 
Они наталкивают на предположение, что именно излишняя 
пространственность может служить признаком незрелости 
«образообразования»25.

Образы, формируемые без соотнесения с образами других 
географических объектов, назовем условно местными, или 
«вертикальными», поскольку их содержание наращивается как 
бы по вертикали, безотносительно к окружающему простран-
ству. А их антиподы — пространственными, «горизонтальны-
ми», как бы вросшими во внешнее пространство. 

Очаги развитой городской культуры обычно могут по-
хвастаться детально разработанной местной мифологией. В 
России ярким примером служит Санкт-Петербург. Детальный 
анализ формирования образа Петербурга в русской литерату-
ре проведен В.Н. Топоровым26. Показательно, что образ Петер-
бурга содержит как «горизонтальную» (противопоставление 
Москве), так и «вертикальную», экзистенциальную составляю-
щую. Как показано Топоровым, детально разработанный, объ-
емный («вертикально-горизонатальный») образ Петербурга — 
это в значительной мере плод культурного труда мигрантов, 
результат интенсивного «вживания» в чуждую культуру, напря-
женной культурной адаптации на новом месте. 

Строго «вертикальные» образы, напротив, характерны для 
относительно замкнутых и традиционных сообществ — они 
«автохтонны». «Горизонтальные» образы характерны для тер-
риторий нового освоения, с неукоренившимся населением, 
где только начинается культурный труд «образного обживания 
земли». 

Объективные процессы урбанизации, интенсивных ми-
граций, расширения информационных контактов в наименее 
выгодное положение ставят территории с автохтонными, «вер-
тикальными» образами, характерными для огромной массы 
населенных пунктов России: интровертные образы «благодат-
ной» земли разрушаются. В столкновении с образами сотен 
других мест, «просто» благодатное и красивое место буквально 
теряет свою уникальность, а вместе с ней — отчасти и иден-
тичность. Развитие же нового, более сложного и полноценного 
образа требует времени, а главное — интенсивной культурной 
жизни, для которой у местного сообщества порой просто нет 
человеческих ресурсов. 

Целостность, непротиворечивость системы смыслов окру-
жающего мира — важное условие нормального развития че-
ловеческого общества. Несоответствия и «провалы» возника-
ющие в процессе модернизации, глобализации, столкновения 
разных культур в картине мира определенного сообщества, 
чреваты жесткими стрессами. И человек стремится так или 

25 Аналогичное наблюдение сделал Л. В. Смирнягин, наблюдая слоганы 
американских городов. 

26 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литерату-
ры» (Введение в тему) //  Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: 
Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Изда-
тельская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 259–367.

иначе их купировать или компенсировать, мысленно достроив 
картину мира за счет стереотипов и идеологий27. Ими в эпохи 
перемен и заполняются «пробелы» в картине мира. Это удел пе-
реходных обществ, ведь сама проблема возникает потому, что 
в традиционных обществах картину мира определяют местные 
мифы и легенды. В развитых и зрелых обществах место идео-
логии, по-видимому, отчасти занимает новая традиция. Это 
касается сообществ разного масштаба: цивилизационного, на-
ционального, регионального, локального.

Так, в сложные для города (и других территориальных со-
обществ) моменты развития возникает потребность в целе-
направленном формировании местного имиджа — особой 
городской идеологии. Можно выделить некоторые типичные 
ситуации, связанные с быстрым «вхождением» города в новое 
информационное поле, при которых целенаправленная разра-
ботка имиджа становится актуальным: 
1. Город молод (расположен на территории нового освоения), 

и основная часть его населения — приезжие. 
2. Быстрая урбанизация, связанная с притоком в город боль-

шого числа мигрантов.
3. Быстрое усиление информационной открытости терри-

тории в сочетании с увеличением миграционной подвиж-
ности местных жителей (грубо говоря: появились возмож-
ности для эмиграции): происходит смещение в восприятии 
территории от «малой родины» к «одного из возможных 
мест жительства». 

4. Город выходит на новые рынки капитала, услуг и рабочей 
силы как реальный и потенциальный объект для инвести-
ций и миграций. Этот случай — классический для западно-
го маркетинга и брендинга. 
Заметим, что едва ли не во всех регионах современной Рос-

сии в последние десятилетия наблюдается сразу несколько из 
названных признаков необходимости разработки имиджа го-
рода, и местными силами можно обойтись далеко не всегда. 
Здесь город подстерегают две ошибки.

Первая — попытки «продвижения» местных географиче-
ских образов, созданных вне связи с окружающим простран-
ством (уже названные образы мест, богатых на грибы, ягоды 
и таланты). По сути, при этом упускается оценка ментально-
географического положения города, то есть его соотношения с 
другими актуальными географическими объектами — как «чи-
сто пространственного», так и содержательного. 

Вторая — это противоположный перекос: формирование 
исключительно пространственных, «неместных» образов, то 
есть чересчур внешних, зависимых от образов других геогра-
фических объектов. 

Речь, в сущности, идет об образах не только городов, но и 
районов, стран, вообще территорий разного размера. Подобно 
развитию самой территории, развитие ее образов требует уче-
та как внутренних ресурсов, так и ресурсов положения в мен-
тально-географическом пространстве. 

27 Гирц К. Интерпретация культур. Пер. с англ. М.: «Российская полити-
ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 560 с. (Серия «Культуроло-
гия. XX век»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

Волгоградская область. http://www.volganet.ru/
Еврейская автономная область. http://www.eao.ru/
Иркутская область. http://www.admirk.ru/
Калининградская область. http://www.gov.kaliningrad.ru/
Кемеровская область. http://www.kemerovo.su
Костромская область. http://www.region.kostroma.net/
Костромская область. http://www.admkos.kostroma.su/
Красноярский край. http://www.krskstate.ru
Липецкая область. http://www.admlr.lipetsk.ru/
Орловская область. http://www.orb.ru/
Приморский край. http://www.primorsky.ru/
Республика Адыгея. http://www.adygheya.ru/
Республика Алтай. http://www.altai-republic.com/
Республика Бурятия. http://www.buryatia.ru/

Республика Саха-- Якутия. http://www.sakha.ru/
Республика Тыва. http://www.tuva.ru/tuva/
Рязанская область. www.ryazanreg.ru. 
Самарская область... http://www.adm.samara.ru/
Саратовская область. http://www.gov.saratov.ru/
Свердловская область. http://www.e-reliz.ru/govern/index.htm
Свердловская область. http://www.e-reliz.ru/govern/index.htm
Тверская область. http://www.region.tver.ru/
Ульяновская область. http://www.mv.ru/~admobl/0/
Хабаровский край. http://www.adm.khv.ru/
Ханты-Мансийский Автономный Округ. http://www.hmansy.ru/
Читинская область. http://www.adm.chita.ru/
Ямало-Ненецкий Автономный Округ. http://www.yamal.ru/
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ДРУГИЕ ИМЕНА ДЛЯ РУССКОЙ ДИЛЕММЫ  

«ЗАПАД — ВОСТОК» 

Проблема западно-восточных коннотаций в русской культуре и соци-

альной культуре постсоветской России продолжает привлекать внима-

ние исследователей. В статье предпринимается попытка рассмотреть 

ее с позиций социосемиотики. Для этого анализируются несколько 

социокультурных значений символов «запад» и «восток». Они рассма-

триваются как познавательные установки, как проявление гендерных 

стереотипов, как свидетельство гетерогенности мышления в аспекте 

функциональной асимметрии мозга, способов обработки информации 

и интерпретации явлений. В связи с этим показаны элементы мифоло-

гического и рационального в современной ментальности, а также «от-

крытости» и «закрытости» в стратегиях поведения, измеряется чувство 

близости или дистанцирования по отношению к цивилизационному 

«западу» и «востоку», конкретно к США и Азии. Обосновывается пред-

положение об адаптивном характере социальной архаики для несо-

вершенных и незавершенных структураций общества. Для указанных 

аспектов темы приводятся эмпирические данные, полученные в ис-

следованиях, проведенных при помощи Российского Фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ).

Ключевые слова: социосемиотика, культура, социология культу-

ры, ментальные стереотипы, социальное бессознательное, дилемма 

«запад-восток», социокультурные ценности, гендерные характеристи-

ки социума, архаика и современность

Other Names for the Russian Dilemma: 
East — West

The problem of West-East connotations in Russian culture, and the social 

culture of post-Soviet Russia, continues to attract the attention of research-

ers. This article attempts to examine the subject in terms of sociosemiotics. 

Several socio-cultural values of relating to "western" and "eastern" character-

istics are analyzed for this purpose. These include educational setting, the 

manifestation of gender stereotypes, as evidence of heterogeneity of thought 

in the aspect of functional brain asymmetry, and methods of data processing 

and interpretation of phenomena. In addition, the article deals with mytho-

logical and rational elements in the modern mentality and discusses mod-

ern people’s relations to "western" vs. "eastern" civilizations; specifically, the 

U.S. and Asia. Moreover, it alsorefers to the adaptive nature of social archa-

ism within the framework ofthe imperfect and incomplete structuralization 

of society. Empirical data regarding these aspects are presented from studies 

conducted by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

Key words: sociosemiotics, culture, sociology of culture, mental stereo-

types, social unconsciousness, the "west-east" dilemma, socio-cultural values, 

gender characteristics of the society, archaic and modern

Концептуальная идея, маркированная когда-то символом 
«Запад-Восток», в нашей истории породила длительную и 

плодотворную дискуссию о культурной идентичности России. 
Однако, оставаясь по посылке больше метафорой, чем науч-
ным термином, она, кажется, исчерпала познавательную силу. 
Ее современные контексты конкретны. Это международные 
контакты и межкультурные взаимодействия, нацеленные не на 
подтверждение идентичности, а на согласование интересов су-

веренных государств, корпораций, организаций и групп. Вме-
сте с тем «западно-восточная» дилемма по-прежнему нуждает-
ся в научной интерпретации, т. к. продолжает присутствовать в 
массовом сознании в виде устойчивых стереотипов. Это обсто-
ятельство имеет свои последствия для решения важных про-
блем современного мира, ведь жизнь в XXI столетии требует от 
всех участников взаимодействий значительно большей рацио-
нальности представлений, чем в мире устойчивом и традици-
онном. Мир традиций вполне может опираться на стереотипы 
и мифологемы как отзвуки успешно решенных задач, надолго 
ставшие алгоритмом успеха, поскольку стремится к самотож-
дественности и нуждается в воспроизводстве. А современный 

* Статья подготовлена по материалам проектов, поддержанных РГНФ 
(«Кросс-культурный анализ образов России, Украины и Белоруссии» 
(№ 07-03-02013а) и РФФИ («Феноменология национальной иден-
тичности», грант РФФИ № 07-06-00242а).
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мир находится в процессе глубоких качественных изменений 
и нуждается в новых решениях, обусловленных беспрецедент-
ными ситуациями, которые вряд ли могут пользоваться алго-
ритмами, даже если когда-то их применение приносило успех. 

«Восток» и «Запад» как познавательные 
установки
Одним из самых древних инструментов человеческого позна-
ния, с помощью которого люди начали осознавать, сопостав-
лять и сравнивать явления окружающего мира, были бинар-
ные смысловые оппозиции: «черное-белое», «правое-левое», 
«мужское-женское», «свое-чужое», «добро-зло» и другие. Почти 
очевидно, что к их числу принадлежит и концептуальная пара 
«Запад-Восток», скрепляющая собой миропорядок между вос-
ходом и заходом Солнца. Применение бинарных смысловых оп-
позиций для распознавания разного рода неопределенностей 
и сегодня позволяет совершать оценочную работу, зачастую 
связанную с определением, «что такое хорошо и что такое пло-
хо». Отметим, однако, с одной стороны, древнейший, а с другой 
стороны, детский характер такого познания. И все же как при-
ем анализа оно сохраняет свою продуктивность, особенно в тех 
случаях, когда способно выходить за пределы жесткой архаи-
ческой дихотомии и видеть между полярными знаками некую 
протяженность, континуум значений. 

Исключительно ценную работу по определению такого кон-
тинуума проделал в свое время коллектив исследователей Гу-
бернаторского университета штата Гавайи (США). Для изуче-
ния особенностей кросс-культурной коммуникации ими были 
разработаны шкалы ценностей для нескольких культур челове-
чества, в том числе, западной и восточной1. Этим исследовани-
ем было установлено, что самые разные культурные комплексы 
можно сравнивать по определенному спектру индикаторов, по-
тому что, будучи специфическими и несводимыми друг к дру-
гу, они все же состоят из универсальных элементов. В разных 
сочетаниях и конфигурациях эти элементы образуют кластеры 
значений, довольно точно отображающих ценностный базис 
различных образов жизни и стилей взаимодействия. С очень 
небольшой смысловой коррекцией эти шкалы удалось приме-
нить для эмпирического исследования системы ценностей рос-
сиян в 1990-х — начале 2000-х годов2. Единственное допуще-
ние, которое мы посчитали возможным сделать, заключалось 
в том, что в оригинальном проекте рабочие элементы шкалы 
присутствовали в контекстах межкультурного взаимодействия 
имплицитно, подразумевались, а в нашем исследовании они 
эксплицированы и предъявляются респондентам для более ра-
циональных когнитивных операций, с целью получить ответы 
на формализованные и шкалированные вопросы анкеты. Здесь 
и далее мы приводим некоторые данные прошлых лет, чтобы 
обозначить отправную точку дальнейшей динамики ситуации, 
проследить ее генезис. 

1 Ситарам К. С., Когделл Р. Т. Основы межкультурной коммуника-
ции // Человек. Иллюстрированный общественно-политический и 
научно-популярный журнал. 1992. №№ 2–5.

2 Крокинская О. К. Так к какой же цивилизации мы принадлежим? // 
Сикевич З. В., Крокинская О. К., Поссель Ю. А. Петербуржцы. Этно-
национальные аспекты массового сознания. Социологические очер-
ки / Под ред. З. В. Сикевич. Спб., 1995.

В те годы в общественном сознании остро стояла пробле-
ма т. н. «особого» пути России и степени приемлемости для нее 
«западных» реформ — перехода к рыночной экономике и демо-
кратии. Избранный инструментарий как нельзя лучше соответ-
ствовал задачам исследования и с социально-политической, и 
с научной точки зрения, потому что был совершенно свободен 
от этих мотивов, а значит, не содержал в себе даже намека на 
предвзятость. В 1994-м и 2000-м годах было опрошено 670 жи-
телей Санкт-Петербурга всех возрастов старше 18-ти лет, вы-
борка квотная, нерепрезентативная. Респонденты отвечали на 
вопрос: «В какой степени Вы включаете в свою личную систему 
ценностей следующие факты социальной жизни?» (Табл. 1).

Оказалось, что российская модель системы ценностей, ко-
нечно, с известными поправками на столичный город, имеет 
ярко выраженный смешанный «западно-восточный» характер. 
В блоке первостепенной важности, хотя и с некоторыми ко-
лебаниями по группам опрошенных, в 1994 году заняли при-
оритетные места такие высоко значимые западные ценности, 
как человеческое достоинство, эффективность и качество 
работы, индивидуальность и личный успех, пунктуальность, 
образование, мужественность, активность, инициатива и не-
которые другие. Здесь же, перемежаясь с западными буквально 
через одну, расположены ценности, высоко значимые для Вос-
тока — мир, сохранение среды, гостеприимство, материнство, 
уважение к старшим и др. Западная ценность уважения к мо-
лодежи и восточная святость пахотной земли замыкают блок 
ценностей первостепенной важности.

Во второй блок по уровню значимости вошли такие перво-
степенные на Западе ценности, как богатство, равенство жен-
щин, первенство. Они получили у наших соотечественников 
более низкие оценки, чем в западной картине мира, но все же 
более высокие, чем в восточной (кроме равенства женщин, ко-
торое и у нас, и в восточной модели выглядит одинаково второ-
степенным). Кроме того, оказались мало важными некоторые 
высоко значимые элементы восточного взгляда на мир. Это ие-
рархия, коллективизм, карма и религия. Понятие иерархии — 
как основы устойчивости социальной структуры и управления 
в государстве — высоко ценится во всех культурных моделях, 
у нас же в конце 1980-х — начале 1990-х пребывало на грани 
почти полного отторжения. Практически отвергнутыми оказа-
лись тогда авторитаризм (определявшийся в инструментарии 
опроса как власть для обеспечения порядка, сосредоточенная у 
одного человека) и национально-расовые признаки.

По результатам второго среза в 2000 г. удалось установить, 
что смешанный «западно-восточный» характер выявленной 
ранее ценностной системы устойчиво сохраняется. Годы про-
должения рыночных реформ, несмотря на ряд кризисов, не 
привели к отторжению «западных» ценностей, подтверждая 
предположение об их пригодности, приемлемости, органич-
ности для России — по крайней мере, в том случае, когда они 
сформулированы на инструментальном уровне и не носят про-
пагандистской политической окраски. Иными словами, когда в 
семантике и семиотике шкалы отсутствует маркировка «Запад-
Восток» и явления оцениваются по их реальному смыслу. 

Примечательно, что 1990-е годы совсем не выглядят здесь 
«лихими», как их стали называть позже. Конечно, это были 
трудные и полные тягот времена, но в общественных настрое-
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ниях ощущались и бодрость, и движение вперед, после дефолта 
экономика начала расти, повышались уровень благосостоя-
ния и удовлетворенность населения жизнью в целом. Наблю-
далась и благоприятная ценностная динамика. В 2000-м году, 
по сравнению с 1994, вообще расширяется спектр ценностей 
первостепенной важности, что можно отнести к результатам 
активного общественного осмысления самого феномена цен-
ностей в эти годы. В этот период формируется запрос на более 
организованное и сильное государство (при этом сохраняется 
тенденция отказа от авторитаризма), растут значения ценно-
стей патриотизма, уважения к старшим, гендерные показате-
ли. Снизилось значение лишь 5-ти позиций шкалы: сохранение 
среды, скромность, первенство, зависимость от судьбы и авто-
ритаризм. Значение остальных возросло, по многим пунктам 
значительно. Конечно, высокие оценки выставляются не всег-
да тому, что ценится «по наличию». Нередко они относятся к 
тому, что только желается. 

Таким образом, в постсоветской российской социальной 
культуре оказались выявлены элементы, свойственные культу-
рам как обобщенного «Востока», так и обобщенного «Запада», в 
том числе, относящиеся к их сущностным качествам. По своему 

содержанию они таковы, что не могут считаться «занесенными» 
ветром перемен. Это наши собственные, укорененные свойства. 
Наш собственный «Запад» и наш собственный «Восток». Исполь-
зованные в качестве познавательных, а не политических или 
пропагандистских установок, эти символы помогают увидеть 
органичность того, что на идеологическом уровне отвергается.

Важно также то, что полученные результаты релевантны 
именно феномену ценностей, так как респонденты отвечали на 
прямой вопрос, содержащий это понятие. Разумеется, все ска-
занное относится к ментальным формам существования фено-
мена и мало что говорит о его регулятивной способности для 
социальных практик. Но все же отнести полученные данные к 
ценностным представлениям людей мы можем достаточно обо-
снованно, так как они легитимированы в этом качестве сами-
ми опрошенными, 

Конечно, сегодня хотелось бы иметь и более свежие данные, 
но, скорее всего, в них мало что могло поменяться радикально, 
во всяком случае, по критериям «Запад-Восток». Далее, по мере 
предъявления основных тезисов данной статьи, будем обра-
щаться к приведенным выше результатам. Тем более, что они 
сохранили для нас реальность живых человеческих суждений, 

Т а б л и ц а  1 .  Динамика кросс-культурных ценностей (коэффициент «К» — среднее взвешенное, значения шкалы от 0 до +3)

Запад (З) 
Восток (В)

1994 г. 2000 г.

К Ранг К Ранг

Ценности первостепенной важности

Человеческое достоинство З 2.79 1 2.80 1

Мир В 2.69 2 2.77 2

Эффективность и качество работы З 2.56 3 2.59 4

Сохранение среды В 2.55 4 2.51 7.5

Индивидуальность, личный успех З 2.39 5 2.54 5

Гостеприимство В 2.37 6 2.50 9.5

Женственность, материнство В 2.35 7 2.64 3

Пунктуальность З 2.31 8 2.38 13

Образование З 2.22 9 2.45 11

Уважение к старшим В 2.18 10 2.52 6

Спасение, помощь страдающим З 2.06 11 2.42 12

Активность, инициатива З 2.04 12 2.23 14

Мужественность ЗВ 2.02 13.5 2.50 9.5

Скромность В 2.02 13.5 1.96 19

Ценности второй степени важности

Мощь государства В 2.00 15 2.51 7.5

Непосредственность самовыражения З 1.99 16 1.99 17.5

Патриотизм В 1.82 17 2.15 15

Уважение к молодежи З 1.76 18 2.08 16

Святость пахотной земли В 1.74 19 1.78 21

Деньги, богатство З 1.69 20 1.99 17.5

Равенство женщин З 1.52 21 1.74 22

Ценности третьей степени важности

Первенство З 1.46 22 1.43 24

Карма, зависимость от судьбы В 1.34 23 1.21 26

Религия ЗВ 1.31 24 1.61 23

Коллективизм В 1.24 25 1.34 25

Иерархия ЗВ 1.18 26 1.79 20

Авторитаризм В 1.13 27 1.02 28

Несущественны

Национальность ЗВ 0.71 28 1.12 27
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которые еще не прошли массированной пропагандистской об-
работки, заставившей общественное мнение снова встать на 
позиции утилитарной социальной одобряемости, как это про-
исходит сегодня. 

Рассмотрим некоторые дополнительные познавательные 
возможности символической оппозиции «Запад — Восток» по 
отношению к отечественной культуре.

«Запад» и «восток» как «мужское» и «женское»
Нередко при обсуждении социокультурной идентичности Рос-
сии и национального характера ее народа используется сопо-
ставление двух бинарных оппозиций: «Запад-Восток» и «муж-
ское-женское». При этом «Западное» трактуется как «мужское», 
а «Восточное» — как «женское» качество. Наиболее явно свя-
зывает эти символы Николай Бердяев, тонкий и точный ин-
терпретатор характера и судьбы России как особой культуры, 
особой цивилизации. Вот как он об этом пишет: «Все муже-
ственное, освобождающее и оформляющее было в России как 
бы не русским, заграничным, западноевропейским, француз-
ским или немецким или греческим в старину <…> Россия как 
самоутверждающийся Восток <…> означает нераскрытость, 
невыявленность начала мужественного, человеческого, лич-
ного, и рабство у начала природно-стихийного, националь-
но-родового, традиционно-бытового». И далее: «Великая беда 
русской души <…> — в женской пассивности, переходящей в 
«бабье», в недостатке мужественности»3. 

Очевидно, что женским знаком у Бердяева обозначены по-
корность и подчинение народа власти, причем любовное под-
чинение, готовность подчиняться: «Русский народ не чувствует 
себя мужем. Он все невестится, чувствует себя женщиной пе-
ред колоссом государственности, его покоряет сила»4. Мужской 
знак приписан, таким образом, власти, а также некоторому от-
сутствующему, но необходимому, рационально организован-
ному, субъектному началу. Его недостаток сказывается в том, 
что Россия «бессильна сама себя образовать как личность», а 
мужественное начало — «светоносное сознание», «освобожда-
ющее» и «оформляющее» — не раскрывается в самóм русском 
народе, а заимствуется извне. Несоединенность мужественно-
го и женственного в русском характере Бердяев относит к чис-
лу тех глубоких противоречий (антиномий), которые он счита-
ет самой характерной чертой России вообще, где безграничная 
свобода оборачивается безграничным рабством, вечное стран-
ничество — вечным застоем, где безгосударственный по духу 
русский народ создает одну из самых мощных и беспощадных 
государственных машин и почти поклоняется ей. 

Производит сильное впечатление то обстоятельство, 
что почти двести лет спустя, эта философская метафора по-
прежнему пригодна для описания субъектного статуса совре-
менного российского общества. Мы находим этому подтверж-
дение и в повседневной реальности, и в исследовательских 
данных. Измерение кросс-культурных ценностей (см. выше, 
Табл. 1) может служить иллюстрацией этого тезиса. В ней на-
ходят свое место и несоединенность знаков женственности и 
мужественности с явным приоритетом первого, и постепенное 

3 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С.22–29.
4 Там же. С. 39, 47.

восстановление упований на власть после кратковременного 
ниспровержения ее с пьедестала. Ценностный разрыв между 
женским и мужским знаками характерен для всех возрастных 
групп, кроме молодежной, где они идут рука об руку, за что сто-
ит благодарить, наверное, гормональную активность возраста 
и сексуальную революцию. 

Замеры общественного мнения последующих лет и до по-
следнего времени показывают, что в наши дни государствен-
нические, «державные» ценности восстановились почти до 
авторитарного уровня, причем мужской знак настолько явно 
приписан одному, вполне конкретному человеку, что в начале 
его правления для описания чувств народа даже политологи 
были вынуждены пользоваться словом «любовь» в почти сек-
суальном смысле. Так вернулся к своей прежней форме ком-
плекс, «воспетый» Н. Бердяевым: «народ — поклонение вла-
сти — женственность» и «власть — кумир — мужественность». 
Немалое признание приносят этому кумиру известные всей 
стране «индексные выражения» про сортир, мухи и котлеты, 
обрезание и пр. Но это нравится народу по известной форму-
ле В. М. Шукшина: «Срезал!» Прибегая к мысли Н. Бердяева, 
и сегодня можно сказать, что «восточное» обожествление и 
«женское» обожание власти вполне соотносимы с несамостоя-
тельностью общества, чей субъектный статус, то есть уровень 
активности, рациональности, автономии, солидарности, диа-
лога, — все еще крайне низок, а подчинение власти, вплоть до 
преклонения перед нею, все еще велики. 

Конечно, использование метафоры в качестве познаватель-
ного инструмента весьма ограничено, ведь она — лишь образ, 
который нельзя верифицировать. Но в информационно-семи-
отическом пространстве общества, в пространстве культуры, 
имеют реальное значение и образы. Чтобы понять какое, сле-
дует попытаться если не верифицировать метафору «мужское-
женское» по отношению к обществу, то, по крайней мере, вы-
явить ее более рациональные социальные смыслы. 

Такую возможность дает гендерный подход, который пло-
дотворно работает в современной социологии, антропологии, 
культурологии. Он помогает нам различать «мужские» и «жен-
ские» (маскулинные и фемининные) аспекты разных культур, 
а также более целостные модели социального устройства — 
маскулинные и фемининные общества, отличающиеся друг от 
друга по преобладающим соционормативным образцам и до-
минирующим типам мышления, поведения, ценностных ори-
ентаций5. Вот, например, как выглядят некоторые социальные 
нормы с учетом такого взгляда (Табл. 2).

На первый взгляд, концепты Г. Хофстеде находятся в глубо-
ком противоречии с представлениями Н. Бердяева, согласно 
индикаторам Хофстеде Россия должна быть отнесена к ярко 
выраженным маскулинным обществам. Однако, рациональное 
зерно есть у обоих. Н. Бердяев говорит о народе, и «народные» 
идеалы определенно близки приведенной фемининной модели, 
тогда как Г. Хофстеде оперирует понятием «общество», что пред-
полагает более рациональную форму существования общности. 
В ее отсутствие квинтэссенция маскулинных ориентаций, запе-
чатленных в таблице, отражает, скорее, доминирующие принци-

5 См.: Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. С. 110–
113.
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пы власти и управления в России, чем качества общества. Опять 
получается, что женский и мужской знаки распределены в на-
шей культуре асимметрично: для народа — женский, для власти 
и управления — мужской. Перефразируя Н. Бердяева, можно 
сказать: в том-то и дело, что «народ» никак не преобразуется в 
«общество», а все творит для себя властных, мужественных ку-
миров, восполняя нехватку этих качеств в самом себе. 

Если принять во внимание полный набор ключевых ориен-
таций Г. Хофстеде (а в Табл. 2 приведен лишь небольшой фраг-
мент), то станет ясно, что в рамках данной модели в феминин-
ных обществах преобладают чувственные, эмоциональные, 
пассивно-созерцательные, образные формы мышления и пове-
дения, а в маскулинных — рациональные, агрессивные, целе-
вые и деятельные формы. А это обстоятельство, в свою очередь, 
адресует нас к дихотомии «правого» и «левого» в функциональ-
ной асимметрии мозга и способах его работы с информацией. 

«Восток» и «Запад» как правое и левое
Явление функциональной асимметрии мозга изучается сегодня 
многими областями знаний о человеке: медициной, психоло-
гией, психиатрией, нейропсихологией, нейролингвистикой, 
этнологией, культурологией. Будучи одним из достижений 
геннокультурной (биосоциокультурной) коэволюции, способ-
ность мозга по-разному обрабатывать информацию служит 
человеку важнейшим адаптивным средством существования 
в сложной семиотической среде с большим количеством раз-
нородных сигналов. Известно, что конкретно-чувственные 
«правополушарные» и рационально-логические «левополу-
шарные» средства мышления, взаимно дополняя друг друга, 
обеспечивают человеку целостное, разностороннее представ-
ление о мире. Несколько упрощая, можно сказать, что разли-
чие в ментальных операциях обоих полушарий до некоторой 
степени коррелирует с обыденно понимаемыми гендерными 
различиями в типах мышления и поведения6. Таким образом, у 

6 На самом деле, связи здесь сложнее. Дело не в асимметрии функций, 
это всеобщее свойство, а в степени доминантности одного полуша-
рия над другим. «Мужской» мозг более доминантен, в нем господ-
ствует либо правое, либо левое полушарие, причем рациональная 
европейская цивилизация подкрепляла и делала успешным преиму-
щественно левосторонние средства.  «Женский» мозг более сбалан-

метафоры «мужское-женское» как качества народа и культуры 
обнаруживается реальная подоплека — структура функциони-
рования мозга и нейронной системы, а также их «продукция», 
имеющая социальную природу: поведение и средства мышле-
ния, то есть способы интерпретации, алгоритмы и модели по-
строения суждений. Тогда метафору русского как «восточного» 
и «женского» можно дополнить представлением о мышлении 
с правополушарной доминантой. Выстраивается цепочка зна-
ков: «восточное» — «женское» — «правополушарное». 

Подобное сопоставление также представляется возможным 
проверить. Связь «правополушарного» и «восточного» подтверж-
дается некоторыми данными нейропсихологии, нейросемиотики 
и культурологии. Известны исследования, согласно которым у 
японцев и других народов, населяющих острова Тихого океана, 
относительно меньше выражена левополушарная асимметрия, 
что связывается с социально-историческими и культурными тра-
дициями, в особенности, с иероглифическим характером пись-
менности7. Очевидно, иероглифическое и алфавитное письмо 
каждое по-своему «тренируют» деятельность мозга, специализи-
руя его на восприятии тех и других видов знаков. Распознавание 
значений преимущественно в иероглифическом изображении, 
несущем сложные и целостные смыслы, развивает правое полу-
шарие мозга, дающее целостный образ мира, сопряженный с 
эмоционально-чувственной сферой поведения, а распознавание 
значений, выраженных алфавитным письмом, происходит при 
посредстве конструкций из слов и букв, то есть дробных, дискрет-
ных и абстрактных единиц, лишенных собственных значений, и 
вследствие этого развивает аналитическое, рационально-логиче-
ское левое полушарие. О том, что разные участки мозга можно с 
помощью разного рода ментальной и предметной деятельности в 
полном смысле слова физически тренировать, говорят нейрофи-
зиологические исследования последних двух десятков лет8. 

сирован, ему равно доступны и право- и левосторонние методы об-
работки информации, однако цивилизация только начинает массово 
востребовать эти способности для решения важных проблем эпохи. 
Поскольку эффективность такого типа мышления ныне очень высо-
ка, его исторический расцвет еще впереди. 

7 Иванов Вяч. Вс. Нейросемиотический подход к знаковым системам 
искусства // Человек в системе наук. М.: Наука., 1989. С. 351–361.

8 Тулинов Д. Изменчивый мозг // http://www.strf.ru/material.aspx?d_
no=24713&CatalogId=353&print=1

Т а б л и ц а  2 .  Некоторые ценностные ориентации современных фемининных и маскулинных обществ (по Гирту Хофстеде)1

Фемининные общества Маскулинные общества

Общая норма

Господствующие ценности в обществе — забота о других 
и стабильность 

Господствующие ценности в обществе — материальный успех и 
прогресс

Важны люди и теплые отношения Важны деньги и вещи

Все должны быть скромными Мужчины должны быть напористыми, честолюбивыми и крутыми 

Симпатия к слабым Симпатия к сильным

Секс и насилие в СМИ запрещены Секс и насилие широко представлены в СМИ и на ТВ

В политике

Идеал общества всеобщего благоденствия Идеал общества высших достижений 

Терпимое общество Строгое, карающее общество

Высший приоритет — сохранение среды Высший приоритет — поддержание экономического роста 

Конфликты должны разрешаться путем переговоров и компромиссов Конфликты должны разрешаться путем демонстрации силы или путем 
борьбы

1 Hofstede G. and Associates. Masculinity and Femininity.  The Taboo Dimension of National Cul-tures. Sage Publications. 1998. 
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Иными словами, «восточная» ментальность сопрягается с 
«женской» не только «по Бердяеву», но имеет и биосоциальную 
основу — специфическую работу мозга по типу, близкому к 
женским способам восприятия и мышления из-за более сбалан-
сированной работы полушарий и отсутствия ярко выраженной 
доминантности правого или левого. 

«Восток» и «Запад» как мифологическое 
и рациональное
Чтобы сопоставление таких разных фактов, как эмпирические 
данные современного социологического измерения ценност-
ных систем, философская концепция Н. А. Бердяева и наблю-
дения, сделанные в других гуманитарных и естественных на-
уках, не выглядело притянутым за уши, потребуется некоторое 
обобщение. 

Представляется, что суть дела заключается в общих законо-
мерностях и особенностях развития знаковых систем в разных 
культурах. К их числу принадлежат: тип письменности (алфа-
вит или иероглифика), фатальным образом сопряженный с воз-
можностью тех или мыслительных операций (Вяч. Вс. Иванов9, 
связанный с ними тип мышления, а также вырабатываемые с 
их помощью объяснительные системы — парадигмы, картины 
мира: мифологическая, теократическая, научная, обыденная 
и другие. У разных культур или на разных этапах развития од-
ной культуры может преобладать одна из двух, существенно 
разных, установок на обработку информации и отношение к 
действительности — сознательная или бессознательная, раци-
ональная или мифологическая, «левополушарная» или «право-
полушарная» (Ю. М. Лотман10). 

Таким образом, в разных культурах возникают, воспроиз-
водятся и практикуются не только разные типы представлений 
о мире, но и разные способы построения суждений, включая 
элементарные когнитивные операции, производимые в ходе 
семиозиса — процесса интерпретации знака и производства 
значения11. Характер семиозиса формируется под влиянием 
определенных правил, и поэтому он воплощается в массовых 
культурных практиках, которым обучают в ходе социализации, 
которые подвергают социальному контролю, отбору и коди-
фикации. Иными словами: не только значения, но и правила 
производства значений, правила чтения знаков обладают куль-
турной спецификой, поскольку любая интерпретация может 
быть произведена лишь в коммуникации со всей семиосферой 
данной культуры. Таким образом, культурная специфика соци-
ума образуется из предпочтения тех или иных мыслительных 
операций, которые связаны с определенными способами обра-
ботки информации и сопрягаются с определенными предписа-
ниями в поведении. Можно в основном «на глаз и на авось», а 
можно по преимуществу взвешивать и анализировать. Можно, 
как князь Владимир, выбрать православие по эстетическим и 
эмоциональным критериям, за красоту и чувства, а можно, как 
Генрих Наваррский, сменить веру, потому что это оказывает-
ся политически выгодно («Париж стоит мессы»). И то, и дру-

9 Иванов Вяч. Вс. Ук. соч.
10 Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог // Лотман Ю. М. Избранные ста-

тьи. В 3-х тт. Т. 1. Таллинн, 1992. 
11 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров / Ю. М. Лотман.  Семиосфе-

ра. СПб.: «Искусство-СПб», 2001. С. 250–256.

гое судьбоносно, и то, и другое по-своему продуктивно. И то, 
и другое закладывает архетипы культуры — глубинные, часто 
неосознаваемые традиции, которые потом трудно изменять, 
даже если это очень нужно. 

Объясняя на этой основе наличие в русской ментальности 
элементов «западного» и «восточного» типа, мы получаем пра-
во интерпретировать их не просто как сходство с конкретным 
Западом и Востоком или их непосредственного влияния на рос-
сийскую культуру в процессах исторического взаимодействия, 
но и как аутентичное явление, которое образовалось путем 
самозарождения, имеет основания в природных условиях, хо-
зяйствовании и культуре. Основные характеристики менталь-
ности формируются адекватно этим обстоятельствам, так как 
сопровождают и обслуживают конкретную деятельность лю-
дей. С этой точки зрения становится понятно, что в огромной, 
по преимуществу аграрной России, почти до конца XIX в. со-
хранившей полуфеодальный строй, уравнительную общину и 
авторитарное государство (черты, характерные для аграрных 
обществ и азиатских государств), русская ментальность фор-
мировалась во многом по «восточному» типу. И это наш соб-
ственный «Восток», отражение нашей истории. Вместе с тем, 
как показано выше (Табл. 1), столь же ярко в ментальности 
наших соотечественников выражены подходы рационального, 
действенного характера с сильным акцентом на индивидуаль-
ность, самостоятельность, активность, успех, иными слова-
ми — «западно» ориентированные нормы. Причем это тоже 
наш, а не заимствованный «Запад», в течение веков подавля-
емый, но живой. 

Принятие Русью христианства в «восточной» византийской 
традиции, скорее всего, изменило какие-то древние установ-
ки славянской ментальности. О характере этих изменений су-
дить трудно, но известно, что вместе с православием пришел 
идеал «тихости, благообразия, благолепия и благочиния». Как 
пишет А. М. Панченко: «Пастыри учили русский народ жить, 
«косня и ожидая», восхваляя косность даже на государствен-
ной службе»12. Чем не буддистское «недеяние»? Однако, — про-
должает он, — в повседневном обиходе испокон веку на Руси 
восхвалялись «делатели» и осуждались «ленивые, сонливые и 
невстанливые», а начиная примерно с XVII века еще до петров-
ских реформ и как бы подготавливая их, «стало цениться но-
вое — то, чего не бывало прежде <…> поколебался идеал со-
зерцательного, привыкшего «крепкую думу думати» человека, 
вытесняемого человеком деятельным»13.

Известно, что восточная и западная ментальность начали 
отдалятся друг от друга из некогда общей точки мифологиче-
ского мышления, но одна из них, западная, порвала с ним связи 
довольно решительно (хотя, как считают психоаналитики, «за-
двинула» их в подавленном состоянии в область бессознатель-
ного, откуда они и мучают психику цивилизованного челове-
ка), а вторая, восточная, на полный разрыв не пошла, ибо для 
ее сверхзадачи — сохранения самотождественности — преоб-
разовательный порыв разума был смертельно опасен. С этого 
момента в Западной культуре стали нарастать рациональные 
«левополушарные» механизмы, а культура Восточная сохрани-

12 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: На-
ука. 1984. С. 6.

13 Там же.
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ла преобладание «правополушарных», в основе своей мифоло-
гических. Таким образом, «восточные» тенденции в массовом 
сознании россиян можно понять как следы вполне сохранного 
и обширного атавизма мифологического мышления, а «запад-
ные» имеют общие с европейским путем развития корни раци-
ональности. 

Довольно ярко живой мифологизм мышления современ-
ных россиян проявился у участников представленного выше 
исследования в ценностном отношении к земле. В разных воз-
растных группах по-разному, но в целом по выборке около 60% 
опрошенных в Санкт-Петербурге придали символу «святость 
пахотной земли» значение I и II степени важности. Тем самым 
они засвидетельствовали, что ощущают нерасторжимую связь 
с землей-кормилицей и испытывают чувство зависимости от 
нее. Очевидно, здесь сказалась древнейшая традиция воспева-
ния, одухотворения и поклонения плодоносящей силе земли, а 
также распространение этого архетипа из области земледельче-
ской культуры в национальный фольклор и в систему мировоз-
зрения русского народа в целом. Это очень симпатичное каче-
ство, однако мифологическая тенденция распространяется на 
область не только поэтического, но, бывает, и политического 
отношения к действительности. Так, Аграрная партия России 
на протяжении многих лет использовала в борьбе с земельной 
реформой следующий тезис: «Земля — наша Мать. Матерью-
Землей торговать нельзя». В этом суждении — прямой расчет 
на неразмышляющее, не склонное к анализу, неразвитое мыш-
ление; на то, что синкретическая склейка двух разных типов 
отношений во что-то неразличимо цельное может перенести 
эмоционально и ценностно заряженный культурный символ в 
область политики, тем самым повлияв на нее во вполне опре-
деленном направлении. Следует признать, что действенность 
манипуляторских приемов такого рода потенциально велика, 
ведь они эксплуатируют не что иное, как бессознательное на-
шей культуры, ее глубинные, неосознаваемые архетипы: даже 
у жителей крупного города отношение к Земле как святыне ши-
роко распространено, а в провинции и сельской местности этот 
показатель, конечно, еще выше. И как может быть иначе, если 
бытие современного человека, уже живущего в окружении не-
вероятных, фантастических технологий XXI века, до сих пор 
включает в себя на правах и увлечения, и реального элемента 
жизнеобеспечения непосредственную ручную работу на земле 
любимой дачи и даже первобытное собирательство грибов и 
ягод в лесу. 

Вполне живая архаика характерна также для отношения 
людей к государству. В сознании даже молодых людей оно 
имеет явную патерналистскую окраску, мыслится не институ-
ционально, а персонально, что позволяет ему существовать в 
архаической форме режима личной власти, а обществу — в ин-
фантильном статусе опекаемого. На власть и государство пере-
носится вся ответственность за положение дел в стране и обе-
спечение граждан всевозможным благами, которые те хотели 
бы потреблять. Они согласны видеть в государстве верховного 
распорядителя судеб народа и страны. Мифологизируется и об-
раз верховной персоны, причем годы реального правления и 
возможность рационального отношения к делам и поступкам 
мало меняют характерные сказочные ипостаси. Образ Героя-
избавителя14 со временем эволюционировал в образ Отца-хо-
зяина, ведающего обо всем непосредственно, но не более того. 
И общество (как народ) спокойно относится к усилению сло-
жившегося режима персональной власти, нарушениям буквы и 
духа Конституции, когда не только на долгие годы удлиняются 
сроки правления какой-то одной группировки, но и нарушают-
ся права общества на ее смену, ибо она фактически не избира-
ется, а передается по наследству.

«Запад» и «Восток» как «открытое» и «закрытое»
Итак, движение от метафоры «западного» и «восточного» к 
символике «мужского» и «женского» в культуре позволило при-
близиться к более точным представлениям науки о «правом» и 
«левом» в нейрофизиологии и нейросемиотике, а также о ми-
фологическом и рациональном в сознании. Оказалось, что за 
ними скрыты лево- и правополушарная специфика обработки 
социальной информации, специфика семиозиса. Они указыва-
ют на продолжение коэволюции культуры и общества, в част-
ности, влияние когнитивных средств культуры на социальное 
развитие. 

Развиваясь от образа — к смыслу, от мыслечувственной 
синкретики — к синергетике рационального и чувственного 
без утраты способностей каждого, идет становление человече-

14 Подробнее об этом см.: Крокинская О. К. Социальное бессознатель-
ное и социальное развитие //  Сикевич З. В., Крокинская О. К., Пос-
сель Ю. А. Социальное бессознательное. СПб.: Изд-во Питер, 2004. 
С. 14–98. См. также: Крокинская О. К.  Культура и структура: инсти-
туциализация мифа. Петербургский миф в социальных практиках 
города // Человек и общество. Сборник  научных трудов НИИКСИ 
при СПбГУ. Вып. XXXI. СПБ.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 157–183.

Т а б л и ц а  3 .  Национальная идентичность в цивилизационном контексте. 18–25 лет, % от числа опрошенных, среднее взвешенное в интерва-

ле значений от 1 до 4; ранги.

Чувство близости Ср. взв. Ранг

высокое среднее низкое отсутствует

Россия в целом как страна, как определенная цивилизация 52 33 4 3 3.33 1

Народ, к которому принадлежит семья 46 30 15 9 3.12 2

Глобальное человечество 18 55 6 9 2.82 3

Интернет-сообщество 39 18 8 18 2.79 4

Европа как определенная цивилизация 18 46 4 24 2.58 5

Другие народы России – 24 13 33 1.91 6

Америка (США) как определенная цивилизация – 24 6 58 1.67 7

Азия как определенная цивилизация – 15 9 55 1.59 8
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ского мышления. Вместе с ним двигается социальная эволю-
ция. Совершенно не случайно на когнитивной базе рациональ-
ного мышления государства Западного мира раньше других 
сформировали открытые общества, а восточные государства 
на своей когнитивной базе еще не полностью расстались с за-
крытыми общественными системами. Как и все другие народы, 
хотя каждый в свое время и по-своему, народ России участвует 
в растянувшемся на тысячелетия и еще не закончившемся пе-
реходе от племенного общества с его мифологическим мышле-
нием и подчиненностью магическим силам — к обществу, опи-
рающемуся на рациональную сущность человеческого разума, 
как это понимал Карл Поппер15. Впрочем, мы теперь знаем, что 
пан-рациональность индустриального общества уже почти за-
кончилась, и постиндустриальная эра вносит в эту траекторию 
свои, весьма существенные и неожиданные поправки. 

И все же если «западное» позиционирование в ценностях 
можно понимать как ориентацию на активно-достижитель-
ные, структурно организованные и рациональные качества 
социального устройства, а «восточное» — как ориентацию на 
самотождественность, традицию, стабильность, консерватизм 
и патернализм16, тогда сочетание этих мотивов в ценностях 
наших соотечественников, возможно, указывает на наличие и 
распространенность двух жизненных стратегий — «открытого» 
и «закрытого» типа, соответствующих стандартам «открытого» 
и «закрытого» общества, а также гражданскому и патерна-
листскому типам общественного устройства. Они могут быть 
типичным атрибутом социальных практик по-разному ори-
ентированных групп общества, характеризовать стереотипы 
личностных установок или даже применяться ситуативно, по 
случаю, одними и теми же социальными агентами. 

Сегодня трудно испугать людей рынком и даже капитализ-
мом, несмотря на их, порой глубокие, кризисы. Потребление 
«по западному типу» еще очень сильно мотивирует людей. Тех-
нические достижения цивилизации расходятся «на ура». Реаль-
ное знание о любой стране мира, в том числе, о жизни в странах 
Запада, абсолютно доступно. Вот почему мы видим определен-
ную готовность национальной идентичности принимать в себя 
какие-то черты, сближающие ее с другими цивилизационны-
ми образцами. По крайней мере, для молодых поколений это 
довольно заметное явление. В опросе 2009 года респонденты 
отвечали на вопрос: «К каким историко-культурным сообще-
ствам и в какой мере Вы чувствуете свою близость?» (Табл. 3).

По результатам измерения мы видим, что кроме призна-
ков, характеризующих внутреннее, аутентичное пространство 
(«я-мы-свои»), идентичность современных молодых людей 
включает и обширные внешние слои, которые, как минимум, 
участвуют в самоопределении, а как максимум, уже вошли 
в него. Хорошо заметны три слоя образовавшейся структу-
ры, подтверждаемые соотношением величин коэффициента 
«среднее взвешенное»: 1) внутренне ориентированное ядро 
«Россия — свой народ»; 2) довольно значимый средний слой, 
соединяющий эндогенные структуры идентичности с экзоген-
ными: «глобальное человечество — Интернет-сообщество — 

15 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт. М.: Культурная 
инициатива. 1992.

16 Брагинский В. И. Востоковедение // Культурология XX век. Словарь. 
СПб.: Университетская книга, 1997.

Европа»; и 3) более дистанцированный слой возможных точек 
притяжения: «другие народы России — Америка — Азия». Итак, 
национальная идентичность представляет собой полиструк-
турное образование, в котором ориентация на «Запад» и «Вос-
ток» представлена значительно более сложно, чем предпола-
гает простая дихотомия. Так, «Запад», символизированный 
Европой, и присутствующий, очевидно, в образах глобального 
человечества и Интернет-сообщества, выглядит сильнее, чем в 
североатлантической американской ориентации, и тяготение 
к нему выражено значительно более явно, чем к «восточному» 
азиатскому. 

Сосуществование «закрытых восточных» и «открытых за-
падных» стратегий, особенно если они успешны и приводят к 
желаемому результату, скорее всего, свидетельствуют также 
о сосуществовании эволюционно разнородных пластов соци-
альной жизни, в одном из которых оказывается вполне рабо-
тоспособной неизжитая социальная архаика. Там, по удачному 
выражению Э. Радзинского, «идет упорная работа старины». 
Сохранность архаических пластов в структуре современно-
сти — одна из самых существенных и сакраментальных особен-
ностей нашей культуры. 

«Восток» и «запад» как архаика 
и современность: эволюционные дисфункции
Обсуждая дилемму «Запад-Восток» с точки зрения культурной 
идентификации, мы оказались в пространстве регулятивных 
средств общества — социальных норм, ценностей, образцов 
мышления, поведения, способов интерпретации и т. д. Мы уви-
дели также их существование в виде двух социокультурных и 
историко-культурных комплексов, векторы которых различны. 
Одного, условно говоря, «восточного» — на самосохранение и 
тождество, а второго, условно говоря, «западного» — на изме-
нение и развитие. Очевидно, что и те, и другие так или иначе 
присутствуют в истории народов и стран, но на разных этапах 
эволюции и в разных состояниях социальной системы они бы-
вают либо уравновешены, либо разбалансированы — в сторо-
ну развития или в сторону стагнации. Можно говорить также 
об эволюции самих регулятивных систем, когда в качестве 
адаптивных и эффективных средств существования отбирают-
ся, предпочитаются, и поддерживаются либо одни, либо другие 
системы правил. В российской действительности, при том, что 
на протяжении боле чем трехсот лет страна находится в про-
цессе «рецидивирующих модернизаций»17, разбалансирован-
ность правил — едва ли не норма, часто они мешают друг другу 
и работают «на разрыв» системы, не позволяя завершить даже 
назревшие реформы. В свою очередь, незавершенность реформ 
ведет к тому, что в системе продолжают сохраняться обширные 
анклавы архаических социальных форм и средств социальной 
регуляции. Об этом пишут многие современные ученые, пред-
ставляющие разные области знания — историки, экономисты, 
культурологи, социологи, политологи (И. Пантин, Ю. Пивова-
ров, А. Ахиезер, Д. Альшиц, А. Аузан, Д. Орешкин, Л. Шевцова 
и другие). Эти обстоятельства во многом являются источником 
уникального цивилизационного характера нашей страны. 

17 Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина 
или ресурс человечества. М.: Эдиториал, 1999.
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Действительно, Россия живет во многих временах и не-
скольких эпохах одновременно. В ее характере сосуществу-
ют элементы, относящиеся к исторически различным пла-
стам эволюции общества и мышления. Присмотревшись, мы 
найдем здесь анклавы образов жизни, характерные для всех 
известных базовых социальных форм: от первобытного со-
бирательства грибов и ягод в лесу до сетевого бизнеса — при 
этом включая рабовладение в хозяйствовании (последний из 
известных случаев — 2005-2010 гг., станица Кущевская Крас-
нодарского края), феодализм в управлении (в том числе, госу-
дарственном), капитализм в производстве, социализм в поли-
тике и мировоззрении. Переходя от одной социальной формы 
к другой, страна явно не доводит до конца соответствующие 
культурные циклы, не желает прощаться с опытом и практи-
ками предшествующей формации. Так, нельзя считать завер-
шенным даже переход от общины к обществу («гемайншафт» и 
«гезельшафт» Ф. Тенниса), не говоря уже о разделении властей, 
отделении собственности от власти и общества от государства. 
Эволюционный процесс отбора наиболее эффективных форм 
выживания и приспособления имеет у нас ту особенность, что 
в нем, как у гоголевского Осипа из «Ревизора», ничто не пропа-
дает: «веревочка? — пригодится и веревочка». Структуры, ин-
ституты, методы, подходы, казалось бы, отработавшие свое, не 
отбрасываются, а сохраняются, часто во вполне работоспособ-
ном состоянии. Более того, случается, что именно эти структу-
ры берут на себя решение задач более поздних периодов, если 
для тех не создано соответствующих правил или они находятся 
в дисфункциональном состоянии. На всех уровнях общества — 
институциональном, корпоративном, групповом система ча-
сто функционирует не за счет предназначенных для этого ре-
сурсов (предписанного нормативного устройства, финансов, 
технологий, контрактов), а за счет адаптивных способностей 
людей, их готовности приспособиться к заданным условиям и 
каким-то образом действовать — пусть даже в обход неработо-
способных, непродуктивных норм. То есть действовать на базе 
неформальных, конвенциональных систем регуляции.

Нечто подобное произошло в эволюции организмов: в них 
также сохранились все достижения в наращивании регуля-
тивных систем — от молекулярных (генных и гормональных) 
до рефлексивных, включая регуляцию на уровне жидких сред 
(кровь, лимфа), нервную систему, психику, а у человека также 
сознание (культурные ограничения, целеполагание) и самосо-
знание (самоизменение на основе рефлексии, духовные прак-
тики). 

Обширные конгломераты неформальных образцов поведе-
ния неизмеримо более разнообразны и гибки, чем формальные 
системы. Они обладают бóльшим числом флексий, то есть спо-
собностей подстраиваться под требования среды и ситуации. 
Кроме того, они мало поддаются контролю как в силу своего 
принципиально теневого характера и сознательного сокрытия 
сути, так и в силу значительно более древнего происхождения, 
соответствующего временам неразвитости формальных право-
вых систем, а значит, и осознаваемых ограничений. Все это 
определяет широчайший спектр возможностей неформальных 
средств регуляции: от простой адаптации к изменениям до пе-
рехвата «законных» институциональных функций общества и 
замещения их теневой и коррупционной деятельностью. Прак-

тически весь спектр — на базе высокой креативности нефор-
мального поведения. 

Этот, пока лишь слегка обозначенный, феномен заслуживает 
отдельного термина. Назовем его «полиструктурация», имея в 
виду соприсутствие на каждом временнóм отрезке всех преды-
дущих, качественно различных слоев структурного оформления 
социального бытия (в смысле Э. Гидденса). Получается, что фор-
мации фактически не сменяют друг друга, а срастаются друг с дру-
гом, образуя симбиозы эволюционно последовательных, а значит, 
культурно, в том числе, идейно неоднородных социальных струк-
тур. Культуре это, может быть, и не вредит. Она всеядна, вбирает 
в себя и хранит все продукты человеческой деятельности, несет 
их в своем потоке. Однако социальные практики культуры, при-
носящие результаты, имеют обыкновение превращаться в устой-
чивые и даже жесткие правила. При благоприятных условиях они 
разрастаются, генерируют целые сети таких правил и основанных 
на них человеческих отношений. Случается, что они покрывают 
собой такие пространства социума, что изменение их становится 
почти невозможным, потому что затрагивает интересы слишком 
многих участников. Будучи культурно и идейно неоднородными, 
подобные нормативные комплексы вступают в противоборство 
между собой и создают напряжения во всей конструкции, во всей 
системе социальных норм общества. 

Это теневая самоорганизация, и она не может преодолеть 
противоречий в самой себе. Вот почему для их разрешения рано 
или поздно она начинает нуждаться во власти, заставляя лю-
дей действовать «через зонтик» — через «верх», через «крышу» 
во всех смыслах этого слова, через близлежащую и верховную 
власть. Понятно, что путем просьб, жалоб, доносов, подноше-
ний, взаимных услуг и других видов «человеческих» отношений. 
Ими подменяется необходимая рациональная социальная дея-
тельность формального, контрактного характера, которая со-
ставила бы основу структурации для общества эпохи модернити. 
Фактически мы не достроили даже модерн, а надо уже двигаться 
дальше. 

Незавершенность модерна как эволюционная дисфункция 
позволяет существовать в нашей стране таким видам социаль-
ной архаики, как: 

Институционально: преобладание неформальных практик, 
ведущее к разрастанию теневой сферы общества; несформиро-
ванность институтов «модернити», прежде всего, социальной 
субъектности — групповой и индивидуальной, т. к. домини-
рующим субъектом действия остается власть («моносубъект 
власти»18); в целом, недостаточная дифференциация, а значит, 
и недоразвитие многих социальных форм: индивидуальности, 
группы, собственности, автономии, правопорядка; вследствие 
этого — круговая порука, дурно понимаемая «честь мундира», 
слабость индивидуальной ответственности, замена ее коллек-
тивной безответственностью, авторитарный синдром, патер-
нализм и инфантильность общества — все эти формы неизжи-
того и неправомерного «гемайншафт» на месте «гезельшафт» 
должны быть поняты и оценены именно как архаика. 

В ментальности: недоразвитие рациональных средств кон-
струирования и интерпретации внешнего мира: синкретизм 

18 Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская Система и реформы // Pro et contra. 
Том 4. № 4. Осень 1999.
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представлений, мифология, стереотипы, неготовность сопро-
тивляться манипуляциям, бессознательное на месте сознания. 

И то, и другое — дисфункции развития. И то, и другое — 
представительство «восточных» и «правополушарных» ме-
ханизмов в культуре, непосредственно связанных с парадиг-
мами эссенциализма и холизма, то есть такими подходами к 
интерпретации действительности, когда в качестве преобла-
дающей объяснительной схемы выступают понятия «общего» 
и «целого», которым, кроме того, придается статус реально су-
ществующих явлений. Известные в философии и социологии, 
эти методологические установки весьма присущи русской 
культуре и в повседневности — как рабочие схемы обыден-
ного сознания, обыденной рефлексии. Дело осложняется тем, 
что сохранность архаики, которая в данном случае предста-
ет как «восточная» направленность, женственность, «право-
полушарная доминанта» — это имена тех наследственных 
ментальных инструментов, которые во многом обеспечили 
уникальные особенности русской культуры и русского нацио-
нального характера — эмоциональность, почитание красоты 
и духовных идеалов, повышенную чуткость к несправедли-
вости, склонность к идеализму и утопии, громадный творче-
ский потенциал. 

Почему культурно неоднородные и конфликтующие струк-
туры современности и архаики сохраняются в нашей системе? 
Потому что не утрачивают своей продуктивности в репертуаре 
приспособительных средств общества. Более того, они прида-
ют системе устойчивость, могут выступать в качестве компен-
саторных механизмов. Но в ситуации радикальных перемен и 
цивилизационных переходов такая страсть к самоподтвержде-
нию, испытывающая слабость к традициям, способна только 
совершать возвраты. И вот вам сакраментальные «грабли», на 
которые мы «опять наступаем». 

Культурная неоднородность структур и правил сопрово-
ждается соответствующей организацией семиотического про-
странства и ментальности, пребывающих в состоянии «тэ-
гов» — смысловых облаков, не связанных межу собой в общую 
культурную конструкцию. Впрочем, еще неизвестно, что здесь 
первично, ведь гетерогенность семиотического пространства 
и культуры есть фундаментальное условие их существования19 
и оно, несомненно, делает свое дело в процессах социального 
конструирования реальности. Так или иначе культурно гетеро-
генные структуры — неоднородные, амбивалентные системы 
правил — сопровождаются столь же гетерогенным семиозисом 
в условиях этих правил. Способы чтения знаков, конструиро-
вания смыслов, образования значений, построения суждений 
в высшей степени вариабельны и не привязаны жестко к тому, 
что они интерпретируют. Отсюда — специфическая, полная 
внутренних противоречий, разнонаправленная, всеядная по-
ликультура. Но и «полиадаптация» — способность и готовность 
конструировать поведение любым возможным способом, пере-
нимая, приспосабливая, перетолковывая и обходя и нормы, и 
правила, коль скоро действие в обход или вопреки норме дает 
успешное решение («Голь на выдумки хитра»). Гибкость такой 
адаптации одновременно продуктивна и негативна, так как в 

19 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Труды по 
знаковым системам. Том. VI.  Ученые записки Тартуского государ-
ственного. университета. Вып. 308. Тарту, 1973. С. 282–303.

последнем случае часто идет за счет морали20. Она вообще ча-
сто выглядит как прямой и массовый аморализм, так как санк-
ционирует рациональную выгоду двоемыслия, приспособле-
ния и приспособленчества. 

Не чем иным как амбивалентной структурой правил (что 
обычно называют «расколотым сознанием», но что, на самом 
деле, не столько расколото, сколько всеядно) объясняются 
многие печальные факты нашей истории, когда с идеалами 
святости вполне сочетается восторженное разрушение хра-
мов, почитание героев — с расправами в отношении вчераш-
них кумиров, требования честности и порядочности — с по-
всеместной и всех соединяющей ложью, почти религиозное 
отношение к земле-кормилице — с изуродовавшим ее хозяй-
ствованием. Приемлемо все. Сохранность амбивалентного 
«слоистого семиозиса» — двоедушия, двоемыслия, расколотого 
сознания дает в результате расколотую личность и этим вносит 
патологию в структуры социального поведения. А далее все это 
ведет к искажениям в институциональном устройстве и химе-
рическому строению общества как такового. Ведь на разных 
уровнях социальной структуры, в разных социальных средах 
и контекстах такая неоформленная личность (а возвращаясь 
к Н. Бердяеву, — и Россия, «бессильная сама себя образовать 
как личность со «светоносным сознанием») легко принимает 
правила каждой отдельно взятой ситуации, худо-бедно адап-
тируется к ней и уродливо, но удобно, существует в условиях 
каждый раз отдельной, частной, частичной целесообразности. 
Что исключает необходимость рефлексии общих императивов 
добра и зла, позволяя существовать ценностным химерам. 

В заключение
Выше говорилось, что концептуальная пара «Запад-Восток» 
принадлежит к числу древнейших, архетипических бинарных 
оппозиций осмысления и познания действительности. В ней 
отображается понимание мирового порядка, незыблемого, 
пока солнце всходит на востоке, а заходит на западе. А если на-
оборот? И становится понятно, что пара «Запад-Восток», дей-
ствительно, может быть ценностным мерилом в пространстве 
чуть ли не жизни и смерти и, в общем, нет ничего удивитель-
ного, что такой сильный критерий когда-то мог участвовать в 
определении позиций и расстановке сил. Но сегодня? 

Оба случая социологического измерения явлений «запад-
ного» и «восточного» в отечественной социальной культуре, 
приведенные выше, показали, что в реальном мироощущении 
людей, в их ценностных установках есть признаки и того, и дру-
гого рафинированного комплекса. Более того, они вполне ау-
тентичны для отечественной культуры и не могут отторгаться 
по сути. Однако чаще они не идентифицируются соответству-
ющим образом, не распознаются как исконно свои качества, а 
применяются для предзаданного прочтения практически лю-
бого текста на языке идеологической схемы. 

Надо снять со слов «восток» и «запад» эту эссенциалистскую 
нагрузку. Нет никакого «востока» и «запада» в том смысле, в ко-

20 Крокинская О. К. Народная теория нормативного нигилизма и про-
блема нравственности. – Доклад на  III Всероссийском социологи-
ческом конгрессе «Социология и общество: пути взаимодействия»  
(Москва, 21–24 октября 2008 г.) http://www.isras.ru/publications_
bank/1228050590.pdf
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тором они существуют в дискуссиях по обозначенной дилемме. 
Есть географические понятия и есть страны, расположенные 
на востоке и западе от нулевого меридиана. Действующими 
лицами экономики, политики и культуры являются социаль-
ные агенты разного уровня — группы, компании и другие ор-
ганизованные общности, а также отдельно взятые индивиды, 
известные и совсем не известные — все те, кого можно назвать 
субъектами деятельности. Это между ними, а не между поняти-
ями, происходит диалог и взаимодействие, по неизбежности, 
знаковые, то есть имеющие содержание, оперирующие куль-
туросообразными смыслами. Конечно, есть и внесубъектные 
влияния — в процессах диффузии культурных образцов, кото-
рые распространяются в сетях социального взаимодействия и 
по каналам коммуникации «сами по себе». 

Все это вполне понятно даже на уровне здравого смыс-
ла, тем более, по результатам исследований. Но вольно или 
невольно мифологизированное сопоставление, особенно в 
формате «мы и они» — оживляет древние страхи. И вот уже в 
общедоступной информационной среде циркулируют полные 
ксенофобии рассуждения о Западе как источнике всех зол и 
страданий нашего народа. В них намеренно эксплуатируются 
настоящие глубинные ментальные стереотипы, которые, бу-
дучи почти фрейдовскими бессознательными установками, 
буквально фрустрируют рациональную сферу. «Идет упорная 
работа старины», которая с большим трудом поддается даже 
простой проблематизации, не говоря уже о рефлексии. Не-
редко выясняется, что в борьбе с ментальными стереотипами 
даже университетское образование терпит поражение. При 
этом всё, что касается благ, принесенных с Запада, безуслов-
но принимается, а кургузое, заштампованное идеологизиро-
ванное мировоззрение остается. Мы воочию убеждаемся, как 
присутствие жупела «запад» в информационно-семиотическом 
пространстве общества («жупел» — нечто страшное, отталки-
вающее; первоначально — горящая смола, предназначенная 
для грешников в аду), как минимум, искажает образ действи-
тельности даже у молодых людей, а как максимум, ведет к со-
циальным патологиям, потому что мешает вырабатывать раци-
ональные средства социального развития и диалога. Вот когда 
традиции, суть которых перестала осознаваться, превращают-
ся в формальные ритуалы, становятся, по выражению итальян-
ского философа Ремо Бодеи, «жировыми подушками» культуры 
и только потребляют энергию общества, противостоя иннова-
циям и свободе21. 

21 Бодеи Р. Политика и принцип нереальности / ПОЛИТ.РУ / Публич-
ные лекции /  http://www.polit.ru/lectures/2005/04/27/bodei.html

Неблагодарное занятие — посягать на традиции. Но что 
же делать, если у этих жестких слов есть резон. Энциклопеди-
ческий словарь «Славянская мифология» сообщает нам, что 
смысловая оппозиция «Запад-Восток» в ряду других бинарных 
оппозиций сопрягается в понятиями добра и зла. Что смыс-
ловая символика Востока в этих противопоставлениях — свя-
тость, праведность, справедливость, благополучие и изобилие, 
жизненность и изначальность, а Запада — духовная нечистота, 
несправедливость, бедствие, смертность, окончание; что, по 
представлениям русских, Восток — жилище Бога, а Запад — 
сатаны; что, по польским верованиям, если все время идти на 
восток, то можно дойти до рая, а если на запад — до ада22. Воз-
никает вопрос, что же в нашем современном отношении к про-
блеме идет от геополитических и культурных расхождений, а 
что — от архетипической символики первобытных солярных 
культов, ибо восток и запад в этих представлениях олицетворя-
ют не что иное, как мистику появления и исчезновения солнца, 
а вместе с ним — дня, света и тепла. В век, когда само существо-
вание жизни на Земле поставлено в прямую связь со способ-
ностью людей объединять свои интеллектуальные и духовные 
усилия, мы не можем быть пугалом в глазах изумленного че-
ловечества, выходящим на арену всеобщего взаимодействия с 
убеждениями, в основе которых — племенные культы. 

Анализируя символику, мы не боремся ни с Востоком, ни с 
Западом как персонифицированными силами культуры и по-
литики. Мы боремся с первобытными страхами и ксенофоби-
ей, которые не позволяют нам быть самими собой. Но «если ос-
мелиться быть», по выражению Мераба Мамардашвили, — то в 
нас самих мы найдем и «восток», и «запад», а также еще много 
чего, что нужно только пристроить к делу, и этот методологиче-
ский плюрализм, возможно, будет самой успешной стратегией 
в наступившем будущем. 

И вместе с тем надо помнить о том, что проблема еще слож-
нее. Культурное перемешивание человечества достигло высо-
ких степеней. Отец всемирной цифровой коммуникации Стив 
Джобс похоронен по буддистскому обряду, а внук северокорей-
ского диктатора Ким Чен Ира учится в престижном колледже, 
красит волосы в рыжий цвет и носит серьгу в ухе не хуже дру-
гих представителей «отвязной» современной молодежи. Но 
люди думающие держат в поле внимания необходимость даже 
в самой гуще перемешанных культурных программ сохранять 
«материнские платы» культур, чтобы в случае необходимости к 
ним можно было обратиться за подпиткой. 

22 Восток–Запад. Словарная статья. Славянская мифология. Энцикло-
педический словарь. М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. С. 120–122.
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РЕКОНФИГУРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  

В ДИСКУРСЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОСТИ

В статье рассматривается пространственный поворот в представлении 

глобализационных процессов, который заключается в методологи-

ческой интервенции географии в область культурных исследований. 

Глобализация рассматривается как процедура не просто освоения про-

странства, но его реконфигурации, а именно превращения «географи-

чески определяемой» территории в «культурно осваиваемое» место. 

Культургеографический подход позволяет рассматривать глобализа-

цию в контексте постколониального развития мира. Особую роль в 

данных процессах играет граница и процедуры ее преодоления. В этом 

смысле пространство обретает статус символического капитала, по от-

ношению к которому устанавливается система коммуникаций.

Ключевые слова: территория, пространство, место, глобализа-

ция, постколониальность, культурный империализм, граница, перевод

Reconfiguration of Space  
in the Discourse of Postcoloniality

The article considers space issues and spatial changes within the framework 

of the globalization process, which is connected to the methodological in-

tervention of geography in the sphere of cultural studies. Globalization is 

defined as a procedure related to the adoption of space, but also to its re-

configuration — the transformation of "geographically noticed" territory 

into a "culturally developed" place. Cultural geography’s approach allows 

one to consider globalization within the context of the world’s postcolonial 

development. The specific role of these processes is played by borders and 

the procedures for overcoming and crossing them. In a sense, space means 

finding the status of a symbolic capital, in accordance to which the system of 

communications is set up.

Key words: territory, space, place, globalization, postcoloniality, cultural 

imperialism, border, transfer

На первый взгляд ничто так не подтверждает существова-
ние единого пространства модерности, как глобализация, 

процесс неустранимого движения к единой цели — всеобщ-
ности. Однако вслед за этим признанием обнаруживается, что 
глобализация вовсе не ведет к гомогенизации и тем более ев-
ропеизации, а точнее, американизации. Глобализация — это 
не мир глобальных явлений, как подсказывает нам Саския 
Сассен1, так как, во-первых, общество по-прежнему размеща-
ется на территории национальных государств; а во-вторых, 
глобализация — это характеристика явлений, которые не мо-
гут быть рассмотрены как локальные или национальные. Гло-
бализация — это глобальные институты (глобальные финан-
совые рынки, ВТО) и международные социальные движения. 
В территориальных рамках может существовать как локали-

1 Sassen S. Losing control? Sovereignty in An Age of Globalization. New 
York: Columbia University Press, 1996.

зация глобального, так и «денационализированные моменты 
национального». 

Интервенция культурной географии в гуманитаристику 
позволяет пересмотреть подходы к изучению глобализации 
и связанных с ней явлений (мировых рынков, международ-
ных организаций), так как возникающие глобальные и ло-
кальные проекты имеют дело с территорией и ее границами, 
а дискуссии о гражданстве, идентичности, миграционных 
потоках вращаются вокруг проблемы оперирования про-
странством. 

Саския Сассен, исследуя феномен национального государ-
ства, чтобы рассматреть современные трансформации про-
цедур влияния и авторитета в контексте глобализации, на-
поминает нам, что концепт национальной территории был 
предвосхищен в средневековье принятием концепта патрии, 
отечества. Таким образом, суверенная территориальная власть 
требовалась, чтобы вообразить то, что не может существовать 
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в материальной реальности, о чем говорит и Джон Рагги2. Раз-
витие территории и связанной с ней власти необходимо для 
понимания того, почему разделение мира в XVI веке было со-
ставной частью построения национальных государств и нацио-
нальной формы капитализма. 

Стандартизация оказалась важной способностью элиты 
и государственной бюрократии в превращении государства 
(абстракции, по большому счету) в наиболее важного эконо-
мического актора и ключевого организатора мировых эконо-
мических операций. Это усиление государства случилось, по 
мнению С. Сассен, до того, как было осознано национальное 
единство. Развитие государственных функций было критич-
ным для консолидации национальной территориальной емко-
сти. 

Одной из наиболее важных особенностей исторического 
капитализма является «производство пространства», которое, 
по сути, есть процесс символизации, имеющий решающее 
значение для выживания капитализма, особенно в обстановке 
кризиса, как утверждал Анри Лефевр3. Лефевр включает в по-
нятие производства все объекты творчества в различных фор-
мах, включая и те, где невозможно определить творца и нет 
следов производственного процесса. Само слово «производ-
ство» выходит за рамки, присваивая свойство глобальности. 
При этом производство пространства обретает визуальный 
характер. Здесь прослеживается связь между местом, обрабо-
танным коллективной волей, и мыслью, с одной стороны, и 
производительными силами, с другой. Ведь обрабатывалось 
именно место4 , как значимое для человека.

Лефевр оперирует понятием социального пространства, 
которое, по его мнению, необъяснимо с точки зрения кли-
мата, географического положения или истории. Социальное 
пространство — это отношения. То же самое относится и к 
культуре. Т. е. культура рассматривается как символическое 
пространство, вписанное в пространство социальное, где 
причинно-следственные связи не имеют непосредственно-
го влияния на происходящие процессы, т. к. в игру вступают 
так называемые посредники: действия социальных групп, 
факторы знания, идеологии, репрезентации. И взаимоот-
ношения между объектами и акторами приобретают се-
тевой (синхронизированный) характер. Таким образом, и 
глобализация (т. е. те самые надстроечные элементы в виде 
международных рынков, регулирующих и контролирующих 
организаций) представляет собой процесс производства 
символического (вполне абстрактного, рационализирован-
ного) пространства.

С близких теоретических позиций Дэвид Харви5 выступа-
ет с теорией «пространственно-временного закрепления» или 
«пространственного закрепления» капитала. Интересно, что 

2 Ruggie, John Gerard. International Structure and International 
Transformation: Space, Time and Method // Global Changes and 
Theoretical Challenges . James,N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, eds. 
USA: Lexington Books, 1989.

3 Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 
2010, №2(70). URL: http://magazines.russ.ru/nz/ (дата обращения 
29.11.2011)

4 Там же.
5 Harvey D. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven 

Geographical Development, Oxford University Press, 2006.

закрепление капитала связывалось с установлением и под-
держкой центром гегемонии, в противоположность неста-
бильной, и даже маргинализированной периферии.

Эта идея вытекает из концепции гегемонии Антонио Грам-
ши, который использовал этот термин для описания роли ра-
бочего класса при построении будущего общества. По сути, 
гегемония синонимична термину «диктат», который предстает 
более насыщенным негативными коннотациями и в большей 
степени относится к роли буржуазии. Гегемония предполагает 
нечто большее, чем влияние или постоянное использование 
репрессивного аппарата. Она пронизывает все общество — 
культуру и систему знаний, политику и интеллектуальную дея-
тельность. Таким образом, гегемония пронизывает институты 
и идеи. Правящий класс поддерживает гегемонию всеми воз-
можными способами, и один из них — операциональное зна-
ние. Можно сказать, что знание дает власть, а власть дает воз-
можность влиять на знание. В данном контексте речь идет не 
столько о производстве физического пространства, сколько о 
производстве пространства социального, и именно здесь улав-
ливается взаимосвязь между властью, знанием и простран-
ственным закреплением. 

Наше знание о материальном мире опосредовано концеп-
тами, абстракциями, и связь между реалиями и концептами, их 
обозначающими, не так легко определить. С другой стороны, 
мы легко уплотняем пространство функционально, оперируя 
такими понятиями, как «культурный центр», «рыночная пло-
щадь» и т. д., т. е. пространство имеет значение в случае своего 
операционального потенциала.

А. Лефевр утверждает, что:
1. Государство консолидируется, рационализируя простран-

ство с помощью системы знаний, политических установок. 
Государство разрушает время, сводя различия к повторам и 
циклам. При этом государство представляет себя как ста-
бильный центр.

2. В то же самое время государство провоцирует оппозицию. 
3. Оппозиция неизбежно должна привести к восстанию пери-

ферии против стабилизирующего гегемонизирующего цен-
тра.
Как и Лефевр, Харви подчеркивает, что существует связь 

между пространственным закреплением и сдвигами гегемо-
нии, с которыми столкнулись ведущие центры капиталисти-
ческого развития. Неограниченное развитие новых регионов, 
начиная с послевоенного времени (экономический рост Япо-
нии, затем Тайваня, Сингапура, стран Юго-Восточной Азии, 
Китая после 1980-х годов) приводит к обесцениванию старых 
центров и усилению международной конкуренции. Если центр, 
которому брошен конкурентный вызов, является также гегемо-
нистским центром, то в результате может произойти дефляция 
не только стоимости его активов, но и его власти. К тому же, 
это может угрожать социальной стабильности самого этого 
центра, потому что пространственное закрепление кризисов 
перенакопления всегда имеет социальное измерение, испыты-
вающее на себе как положительное, так и отрицательное воз-
действие6.

6 Арриги Дж. Утрата гегемонии-I. URL: // http://www.politizdat.ru/
fragment/55/ (дата обращения 29.11.2011)
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Д. Харви предлагает три концепта, увязывающих проблему 
операциональности пространства, глобального доминирова-
ния и нового империализма:
1. Пространственно-временное закрепление капитала — воз-

можное решение капиталистических кризисов путем отне-
сения расходов/доходов будущих территорий и географи-
ческих экспансий. Избыточный капитал заставляет искать 
прибыльные вложения в новые географические простран-
ства. Происходит пространственное расширение системы 
накопления.

2. Кризис перемещения: местное сопротивление движению 
капитала из центра или периферии. Проблема баланса сил, 
которая выражается в ослаблении гегемона и росте новых 
держав.

3. Накопление путем лишения прав владения.
Внедряются новые правила формирования способов опери-

рования пространством:
1. Отказ от идеи количественного расширения, т. е. мир как 

система остается структурно неизменным. 
2. Сетевой характер режима. 

Сдвиг гегемонии продолжился в результате начавшихся 
постколониальных движений протеста. Фиксируется стадия 
окончательного оформления нового полюса — бедного и не-
довольного Юга. И гипотеза, высказанная когда-то А. Грамши, 
неожиданно подтверждается расколом на Севере, который 
И. Валлерстайн называет духом Давоса, явно наметился раскол 
на «реформистов» и «сторонников Вашингтона до конца»7. 

Национальное государство является исторической кон-
струкцией. Но и глобализация — это не гомогенизированное 
пространство. С тех пор, как в 1968 году М. Маклюэн ввел в 
научный оборот концепт глобальной деревни, мировые куль-
туры стали все более многоуровневыми, смешанными. Под 
глобализацией понимаются кумулятивные процессы мирового 
распределения производства и торговли, продукции и финан-
совых рынков, медиа и компьютерных программ, новостей и 
коммуникативных сетей, транспортных систем и миграцион-
ных потоков, а также рисков, связанных с технологиями, угро-
зами для окружающей среды, организованной преступностью 
и терроризмом8. 

Глобализация, в основном как продукт технологии, меди-
асистемы, соединила мировые экономики в единую простую 
систему. И пока мульти- и транснациональные компании наде-
ются на глобальный рынок в повышении благосостояния, ста-
новится ясно, что невозможно этого добиться только силами 
производств, находящихся на Западе, необходимо обратиться 
на Восток, в страны с низким уровнем дохода и зависящими от 
Запада правительствами.

Глобализация не меняет внутринациональное простран-
ство, но затрагивает лишь конфигурацию национальных и вне-
национальных границ. Если иметь в виду, что реконфигурация 
границ не приводит к содержательному изменению системы 
отношений, то приходится признать, что идея о незавершен-
ности не только модерна, но и колониализма имеет под собой 

7 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с 
англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустри-
ального общества. — М.: Логос, 2003.

8 Хабермас Ю. Divided West. Sage. 2006.

основание. Как заметил Дж. Арриги, глобализация историче-
ского капитализма ведет к усилению имперских космополи-
тических правительственных и деловых организаций (нацио-
нальных корпораций)9.

С другой стороны, наблюдается многомерность процессов, 
которая вытекает из двух векторов — детерриторизации и де-
центрации. Территоризация и детерриторизация, права и авто-
ритет — это институционализации, конституирующиеся через 
специфические процессы производства пространства.

Д. Морли отмечает, что «локальное» не соотносится с ка-
кой-нибудь специфической территориальной конфигурацией. 
Локальное должно видеться как текучее и относительное про-
странство, конституирующееся только через и в глобальном10. 
С. Сассен вводит понятие транслокальности, которое сопряга-
ется с предлагаемым понятием глобального неономадизма и 
подразумевает текучесть, изменчивость границ и рефлексив-
ность поведения11. Кроме того, временная и пространственная 
реконфигурация социально-экономической деятельности фор-
мирует новое понимание времени и пространства у тех, кто 
вовлечен в эти практики, и проецирует эти практики на более 
широкий социальный контекст. Этот процесс можно назвать 
пространственно-временной компрессией, которая обращает 
на себя внимание в первую очередь, не только обладая соб-
ственной динамикой, но и производя турбулентность вокруг 
вопросов, которые до сих пор сложно воспринять как часть об-
щей трансформации.

Граница, вернее ее образ, является центральным звеном со-
временных процессов реконфигурации. И в этом смысле сама 
глобализация предстает как мозаика пограничных режимов 
между центром и периферией, подчеркивающих существова-
ние международной системы территориальных демаркаций. 
При этом, как отмечает Ф. Барт, границы сохраняются, несмо-
тря на то, что люди их постоянно нарушают. Т. е. необходимым 
условием существования категориальных этнокультурных 
различий является не отсутствие мобильности, контактов и 
информации, а наличие социальных процессов исключения 
и включения, посредством которых дифференциальные при-
знаки продолжают сохраняться, несмотря на изменения форм 
группового участия и этнической принадлежности на протяже-
нии истории жизни того или иного индивида. Во-вторых, об-
наруживается, что существуют устойчивые, долговременные и 
жизненно важные социальные отношения, которые устанавли-
ваются поверх таких границ и зачастую базируются именно на 
дихотомии этнических статусов12.

Локальное пространство может способствовать преодоле-
нию границ и появлению новых пространственных практик. 
Например, БРИК может рассматриваться как новая конфи-
гурация пространства, т. к. включает не только традиционно 
формирующие ось Восток-Запад страны — Россию, Китай, но 

9 Арриги Дж. Утрата гегемонии-I. URL: http://www.politizdat.ru/
fragment/55/

10 Morley D. EurAm, modernity, reason and alterity: or, postmodernism, the 
highest stage of cultural imperialism?// Stuart Hall. Critical Dialogues an 
Cultural Studies. Ed. By D. Morley and Kuan-Hsing Chen. London, Sage. 
2005.

11 Sassen S. Territory, Authority, Rights. Princeton University Press, 2006.
12 Барт Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная оре-

ганизация культурных различий. М, Проф-Пресс. 2006. С. 10.
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и новое полушарие — Бразилию, которую невозможно соотне-
сти с прежними границами. Таким образом, создается напря-
жение национального и глобального, однако глобальное вовсе 
не замещает национальное. Иначе говоря, параллельно с уже 
существующими иерархиями возникают новые масштабные 
процессы.

Проблема границ и их преодоления тесно связана с произ-
водством и превращением пространства. Однако более важно 
то, что происходящие изменения формируют новые типы гра-
ниц. Поэтому возникновение новых конфигураций глобально-
го пространства (ШОС, БРИК, ЕС) может быть представлено 
как «восстание периферии» в проекте «тотальной модерности». 

Существует несколько интеллектуальных моделей, описы-
вающих социально-политическое пространство и репрезента-
цию границ.

В частности, Э. Балибар13 указывает на распространенную 
модель столкновения цивилизаций, предложенную С. Хантинг-
тоном. Хантингтон устанавливает цивилизационные границы, 
предполагая, что причина политических конфликтов лежит в 
религиозных коллективных идентичностях, в понятие циви-
лизации выводимо из идеи геополитического пространства. 
В итоге мы все оказываемся в ситуации пограничья, где идет 
борьба за цивилизационный уровень гегемонии. 

Вторая модель связана с идеей о глобальных сетях (М. Ка-
стельс. С. Сассен), вытекающей из ограниченности репре-
зентации политических пространств. В конце концов, мир 
достигает точки, где политические границы размываются, тер-
риторизация становится частным случаем детерриторизации. 
Важным положением в данном ключе является представление 
о процессе циркуляции объектов, субъектов, паттернов и т. д. 
Конечно, границы при этом не исчезают, но становятся относи-
тельными, подвергаются постоянной трансгрессии. Отсюда — 
постоянно возобновляемое обсуждение проблем диаспориза-
ции и номадичности. Миграционные потоки укладываются в 
данную модель, привнося динамику и смещая границы в сторо-
ну «транснациональности».

Третья модель ведет происхождение из неомарксистской 
традиции, которой воспользовались и Ф. Бродель, и И. Вал-
лерстайн. Это модель взаимодействия центра и периферии. По 
сути, речь идет об описании структуры (точнее отношений эко-
номической зависимости и отношений власти) как мировой 
системы, складывание которой относится к XVI веку. В основе 
модели лежат четыре идеи:

Артикуляция политических и экономических процессов 
в современном обществе всегда уже детерминированы на 
глобальном уровне. Глобализация — это не поздний продукт 
трансформации капитализма в империализм, а логика этого 
процесса.

Мировая система экономик и государств означает между-
народное разделение труда, что предполагает не только специ-
ализацию регионов и стран, но и иерархизацию трудовых сил.

Центр-периферия — это не только бинарная оппозиция, 
но логическая пара, включающая концентрическое деление — 
фронтиры цивилизации.

13 Balibar E. Europe as borderland// Environment and Planning Digital 
Society and Space. 2009. V. 27.

Решающими аспектами существования этой системы ста-
новятся эпизоды борьбы в самом ядре, которые приводят к 
успешной гегемонии над всей мировой системой, и с другой 
стороны, обратный эффект событий, происходящих на пери-
ферии. Иначе говоря, деколонизация — это обратная сторона 
глобализации.

Наконец, четвертая модель не предполагает существования 
ядра вообще. Существуют перекрещивающиеся пространства, 
например, евроатлантика, евразийское пространство и т. д. 
Поэтому вопросы о чистой идентичности или чистом граждан-
стве не имеют под собой основания14.

Политическое пространство становится публичным (или 
общественным), когда оно не только обозначено суверенными 
властями (включая транснациональные организации), но ис-
пользуется и конституируется гражданскими практиками, со-
циальными конфликтами, дебатами и различными формами 
репрезентации.

Конституирование современного национального государ-
ства происходит через изобретение границ, и, по сути, являет-
ся трансформацией пространства в территориально контроли-
руемую монополистическую государственную власть. Иначе 
говоря, гетерогенное пространство с помощью границ всегда 
стремится превратиться в гомогенное. Поэтому состояние 
постколониальности во многом представляется как попытка 
удержания границ с целью сохранения гомогенизированного 
пространства.

Для Э. Балибара конституирующим элементом все же яв-
ляется не пространство, а территория, включающая не толь-
ко различение и артикуляцию пространственных частей, но и 
их институциональных составляющих (язык, распределение 
труда и т. д.). Т. е. территоризировать означает признавать 
идентичности, осваивать коллективную субъективность через 
структуры власти. Именно таким образом, возникает фигура 
гражданина15.

Однако эти процессы неизбежно сопровождаются сопро-
тивлением и тенденцией к детерриторизации. В эпоху глоба-
лизации границы колеблются и размываются, и внутренние 
идентичности уже не представляются привлекательными. Гло-
бальные же границы появляются как территориальные проек-
ции политического мирового господства. Это хорошо просма-
тривается, если мы обратимся к постколониальности, которая 
позволяет переходить границы.

Опубликованная в 1961 году книга Франца Фэнона «Пре-
зренные люди Земли» стала библией борцов за деколониза-
цию, инспирировав войну против доминирования во всем 
мире. В то же время эта работа является и хрестоматией пост-
клониальных исследований.

Постколониальный мир — это место, где происходит бес-
конечное микширование. И ничто так не отражает динамику 
постколониализма, как концепт перевода.16. Может показать-
ся, что нейтральное, техническое действие по переводу текста 
с одного языка на другой далеко от постоянно меняющегося 
ландшафта постколониального мира. Однако даже беглый 

14 Ibid. P. 198.
15 Ibid. P. 192.
16 Young Robert J. C. Postcolonialism. A very short introduction. Oxford 

University Press. 2003. C. 138.
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взгляд обнаруживает связи. Этимология слова «перевод», 
translation означает перенесение чего-либо через преграду, что 
сродни этимологии слова «метафора». Клонирование начина-
ется как трансляция, копирование чего-либо в другом месте — 
Новая Англия, Новая Испания и т. д. И эта далекая репродук-
ция всегда будет выглядеть отлично от оригинала.

Перевод — это также метафорическое перемещение тек-
ста из одного языка в другой. Если метафора включает версию 
перевода, то это потому, что метафора использует буквальный 
смысл в фигуративном значении, что превращает нечто в ложь. 
Создать метафору означает создать ложь, то, чего нет. Постко-
лониализм имеет дело именно с такого рода трансформация-
ми: изменением вещей, превращением их в то, чем они не яв-
ляются.

Перевод с одного языка на другой означает изменение ма-
териальной идентичности. В случае с колониализмом транс-
формация местной культуры в субординированную культуру 
колониального режима происходит как процесс трансляцион-
ной дематериализации. И в то же время некоторые аспекты 
местной культуры могут оставаться непереводимыми.

На практике перевод начинается как межкультурная комму-
никация, но он всегда включает вопросы властных отношений 
и форм доминирования. Поэтому перевод не может избежать 
политических проблем, связанных с современными формами 
власти. Ни один акт перевода не происходит в нейтральной 
зоне абсолютного равенства. Некто переводит что-то или кого-
то. И то, или кого переводят, трансформируется из субъекта в 
объект. И колонизируемый также погружается в условия пере-
водимости или непереводимости.

Языки, как классы или нации, существуют в иерархии: 
перевод сам по себе мыслится в терминах оригинала и копии. 
Колониальная копия становится более властной, чем туземный 
оригинал, который девальвируется. Копия как бы корректиру-
ет недостатки натуральной версии. Первоначальный акт коло-
низации состоял в переводе письменных и устных текстов на 
язык колонизаторов. Устные культуры попадали в сети письма, 
само же письмо, в отличие от социальной конструкции устных 
культур, выстраивало новую иерархию, поскольку было доступ-
но лишь по привилегии. Перевод становится частью процесса 
доминирования, достижения контроля. Тесные связи между 
колонизацией и трансляцией начинаются не с актов обмена, 
а принуждения, присвоения, детерриторизации. А детеррито-
ризация роднит колонизацию и глобализацию. Картирование 
оказывается неотъемлемым жестом империализма.

Однако было бы ошибкой полагать, что колониальный пе-
ревод — это односторонний процесс. Путешественники и заво-
еватели часто зависели от переводчиков и полагались на них в 
понимании всего, что связано с народами, среди которых они 
находились. Буквальное значение многих географических мест 
до сих пор означает «я не знаю, как называется это место». Не-
правильная трансляция, по большей части, связана с рамками 
Ориентализма, который включал репрезентацию иной культу-
ры без референции к оригиналу. Термин «ориентализм», пред-
ложенный Э. Саидом, используется для обозначения специфи-
ческого дискурса, в рамках которого Европа позиционирует 
себя по отношению к «Другому» (в данном случае «Востоку»). 
В свою очередь, Восток репрезентируется не как географиче-

ски, а как культурно  определяемое пространство, принципи-
ально отличающееся и от Европы, и и от самого оригинала. 
Неверный перевод также давал возможности дипломатии, ко-
торая прикрывала повседневные формы сопротивления. Все 
это развилось в культуру лжи, которая транслировала значения 
местной культуры в доминирующую через инструмент мими-
крии.

Если перевод включает властную структуру актов присвое-
ния, он также может прояснить момент власти через акты со-
противления. Там, где местная культура открывается для при-
своения культурой завоевателей, любой акт перевода включает 
акт предательства, традиционно оплакиваемая неудача пере-
вода становится позитивной силой сопротивления.

Существуют и другие разновидности вторжения: миграция 
из периферии в центр. Перевод становится основной формой 
культурной деятельности мигранта в метрополии или постко-
лониальном городе, т. к. он или она занимают более активную 
позицию культурных трансляторов. Переводя себя, мигранты 
затем сталкиваются с другими маргиналами, и транслируют их 
опыт, чтобы сформировать новые языки желания и подтверж-
дения. 

Детерриторизация является одним из знаковых моментов, 
связывающих постколониализм и культурный империализм. 
Место само себе больше не видится как внутренне гомоген-
ное, связанное, но становится пространством взаимодействия, 
в котором локальные идентичности конструируются вне ре-
сурсов, материальных или символических. Они могут быть не 
локальными по своему происхождению, но при этом остают-
ся аутентичными. С другой стороны, непродуктивно мыслить 
культурный империализм как процесс, в котором внешние 
коррумпированные силы посягают на чистую сферу локально-
го, которую необходимо защитить. Скорее мы должны думать о 
том, каким способом идентичности теряют свое пространство 
и при этом субъективируются в процессе «индигенизации». 
Т. е. мы должны оценить глобальные эффекты в терминах ло-
кальности.

Конвенциональная модель культурного империализма 
предполагает существование чистой, гомогенной, аутентич-
ной культуры, которая затем искажается под внешним влияни-
ем. Реальность, однако, такова, что любая культура включает 
инородные элементы из разных источников, чтобы затем по-
степенно натурализировать их. Таким образом, поиск понятия, 
выражающего географические пространства, населенные раз-
личными группами, чья идентичность может быть приписана 
к данному географическому пространству, оказывается крайне 
спорной идеей. Культурная гибридность — нормальное состоя-
ние дел в современном мире.

С другой стороны, «иностранный» — также категория спор-
ная. Часто «иностранность» — это сущность национальности, 
также как класса и гендера, или другой формы социального 
различения. Иностранные элементы могут играть прогрессив-
ную роль, поскольку они дестабилизируют локальные иерар-
хии власти. Однако в случае доминирования американской 
культуры возникает вопрос: что такое «иностранный» в данном 
контексте? Если применить концепт «глобальной деревни», то 
можно говорить о деревне с американским доминированием. 
Но в этом случае следует задуматься о том, что сама американ-
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ская культура еще более локализована, а общество провинциа-
лизировано, чем провинции американской империи.

Несмотря на кажущуюся схожесть понятий «космополи-
тизм» и «номадичность». С. Холл предлагает с осторожностью 
подходить к проблеме гибридизации и диаспоризации куль-
тур17. На самом деле, номадичность романтизирует фигуру пу-
тешественника в обобщающей манере, что может неадекват-
но отражать современные идеологии традиции и ностальгии. 
Первый вопрос состоит в понимании отношений между местом 
и путешествием, между местным и экзогенным, между процес-
сом индигенизации и глобализации. И как сказал Ф. Уэбстер18, 
мы не мультинациональны, мы мультилокальны.

С формированием Европейского Союза локальное и гло-
бальное измерения выразились в рассмотрении Европы как 
Другого. Иначе говоря, возникает необходимость понять Ев-
ропу через саму себя. Противоречия отразились в следующих 
тенденциях:
1. Разрушение суверенности, приводящее к размыванию гра-

ниц внутри Европы.
2. Процесс модернизации первоначально снизил роль рели-

гии. Однако, как фиксирует Л. Харрисон, «диалектика секу-
ляризации» такова, что в постсекулярной Европе возраста-
ет роль и значение религии19.

3. Как заметили Ю. Хабермас, У. Бек, Ж. Деланти20, современ-
ная европейская культура это культура апологии. Просить 
прощения стало модным в Европе. Однако данное действо 
превращается в спектакль, который, в свою очередь, свиде-

17 Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies / Ed. by David Morley 
and Kuan- Hsing Chen. Routledge, 2004. С. 332

18 Уэбстер Ф. Теории информационного' общества. — М.: Аспект Пресс, 
2004.

19 Харрисон Л. Главная истина либерализма. М, Либеральная миссия. 
2008.

20 Delanty G. Modernity and Postmodernity. Knowledge, Power and the Self. 
Sage. 2000.

тельствует о кризисе репрезентации, т. к. именно просьба 
о прощении вновь и вновь возвращает нас во времена им-
перии, скрепляя в культурной памяти «нищету и величие» 
бывшей империи.

4. Вопрос, который стоит перед независимыми государствами 
Европы, заключается в том, каким образом Европа должна 
защищать себя от глобализации. В этом и состоит один из 
парадоксов космополитизма — ситуация принадлежности 
или непринадлежности. Гордость за Европу и одновремен-
но стыд за нее — характерная черта постнациональной 
Европы. Именно постнациональность легла в основу муль-
тикультурной политики Европы. У. Бек21 назвал Европу му-
зеем маленьких национальных государств. 
Постколониальный срез культургеографических исследо-

ваний глобализации подводят к мысли о том, что сегодня мы 
имеем дело не с абстрактным пространством, а с местом, свя-
занным с личным опытом человека. И этот опыт включает и 
представление об определенной инфраструктуре, т. е. взаи-
мосвязи элементов, конституирующих наше представление о 
месте, и возможности оперировать им. И если в обществе мо-
дерна инфраструктура заполняет места, делая их содержатель-
но плотными, рассматривая их как предмет особой системы 
знаний, то в обществе постмодерна инфраструктура стирается, 
места становятся призрачными и прозрачными. Именно здесь 
рождается глокализация — ситуация напряжения локальных, 
символически насыщенных мест и глобального абстрактного 
пространства, создаваемого связями, системой коммуника-
ций. Но если мы говорим об отношениях как конституирую-
щем принципе пространства, то и само пространство предста-
ет перед нами как конструкт, результат детерриторизации.

21 Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-
политическая экономия. — М: Прогресс- Традиция, 2007.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК  

КАК БЕГСТВО ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ:  

ФЕНОМЕН ТУРИСТИЧЕСКОГО ЭСКАПИЗМА

Путешествие рассматривается в статье как один из способов бегства 

от повседневности, которая занимает все большее пространство в 

жизни человека. Динамика повседневности приводит к поиску новых 

путей эскапизма, среди которых путешествие занимает важное место. 

В статье рассматривается место путешествия в культуре в различные 

исторические эпохи, анализируются изменения в семантике путеше-

ствия, которое все более принимает характер рекреации, туризма, 

легитимного временного выхода из повседневных рутин. Такого рода 

путешествие направлено не на получение реальных знаний о различ-

ных народах и культурах, а на подтверждение сложившихся в попу-

лярной культуре стереотипов, во многом сформированных культур-

ной индустрией с целью получения коммерческой выгоды. Одним из 

наиболее востребованных направлений туристического путешествия 

является «Восток», представляющий собой конструкт, основанный на 

мифических, зачастую фантастических представлениях, не связанных 

с реалиями стран, входящих в это понятие. В статье ставится ряд во-

просов, связанных с изменениями в культурной ситуации ХХI века, от-

ражающимися на феномене путешествия: десакрализация культуры 

и изменение смысла паломничества, децентрация и деконструкция 

традиционных бинарных оппозиций, в частности «Запад/Восток», и 

их влияние на направление туристических потоков, возрастание роли 

виртуальных путешествий в культуре информационного общества, на-

полненного медиаобразами.

Ключевые слова: эскапизм, повседневность, рутина, путеше-

ствие, туризм, ориентализм, романтизм, культурная индустрия, 

миф, демифологизация, децентрация

The Oriental Journey as an Escape from 
Everyday Life: the Phenomenon of Tourist 
Escapism

In the article, travel is regarded as one of the ways to escape from everyday 

life, and which plays an ever-growing role in human existence. The dynam-

ics of daily life leads to the quest for new forms of escapism, in which travel 

has an important function. The article analyzes the role of travel in different 

historical eras and the changes in the semantics of travel, which is becom-

ing more and more of an integral part of recreation and leisure time: tour-

ism is now a legitate means by which to escape from everyday routine.The 

objective of this type of travel is often focuses not attaining knowledge of 

different cultures and peoples, but rather on the confirmation of stereotypes 

formed in popular culture, mostly under the influence of cultural industry, 

with the purpose of achievingfinancial profit. One of the most popular di-

rections of today’s tourist is the "Orient" or the "Far East", a construction 

based on mythical, often fantastic ideas, often unrelated to the true realities 

of the countries included in this region / concept. The article poses a num-

ber of questions connected with the changing cultural situation of the 21st 

century, clearly reflected in the phenomenon of travel. To be more specific, 

the desacralization of culture and the change in the meaning of pilgrimage, 

decentration and deconstruction of basic binary oppositions, "East/West" in 

particular, and their influence on the direction of tourist flows, the increas-

ing role of virtual travel within an information society culture, which has 

been saturated with media images.

Key words: escapism, everyday life, routine, travel, tourism, orientalism, 

romanticism, culture industry, myth, demythologization, decentration

Путешествие — это обман,  

к которому все мы приноровились в наибольшей степени.

Ж. Бодрийяр

Путешествие — одно из самых увлекательных и опасных за-
нятий человечества. На протяжении истории цели и смыс-

лы путешествия менялись, средства передвижения совершен-
ствовались, расстояния казались все ближе. Но в любое время 
путешествие было и остается выходом из обычной рутины, 
своего рода вызовом повседневности, которая в любую эпоху 
предъявляет человеку права на устройство его миропорядка. 
Этот структурированный жизненный мир имеет свою альтер-
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нативу, которая может представать в различных формах, как 
внешних, так и внутренних. На наш взгляд, существует три 
основных пути эскапизма, выхода из повседневности. Первый 
путь — внешний, предполагающий физическое перемещение 
из привычного пространства в отдаленное, незнакомое и за-
частую опасное. Второй путь — «остранение», представление 
обычных вещей в необычном свете. И, наконец, третий путь 
эскапизма — внутренний. Он не предполагает далеких путеше-
ствий, но изменяет внутреннее состояние человека, открывая 
путь в трансцендентное. Наиболее ярко проявляется этот вид 
эскапизма в таких сферах человеческой жизни как религия, лю-
бовь и искусство, но, как мы покажем далее, может касаться и 
путешествий. 

Говоря о путешествиях, вначале мы остановимся на первом 
пути эскапизма. Сразу оговоримся, что в данной статье мы рас-
сматриваем путешествия лишь с точки зрения западного че-
ловека, так как нас интересует «эскапистское» туристическое 
путешествие, а туризм — изобретение западного человека. 
Поэтому путешествия, которые мы попытаемся проанализиро-
вать, это путешествия на Восток, реальный или мифический, 
давно ушедший или настоящий. Путешествия, которые совер-
шались внутри этого Востока, имели торговые, религиозные 
или военные цели, то есть были вполне прагматическими, на-
целенными на поддержание устойчивых жизненных структур, 
а не бегство от них. Последнее характерно именно для путеше-
ствия с «Запада» на «Восток», которые сами по себе являются 
понятиями весьма условными, но в нашем случае определяют 
стремление человека западной цивилизации к иным мирам.

Конечно, далеко не всякое путешествие имеет целью вы-
рваться из привычной рутины. В древности, да и в наши дни, 
большинство путешествий совершаются с прагматической це-
лью. Но современность с ее высокой технологичностью и гро-
мадными возможностями быстрого и легкого перемещения из 
одного уголка земли в другой многократно увеличила число 
путешествий, совершаемых с целью развлечения, планируемо-
го отдыха, легитимного временного выхода из упорядоченной 
повседневности. Современное путешествие, предпринимаемое 
как туристическое, является формой рекреации, необходимой 
для успешного продолжения повседневных рутин. «Отдых мож-
но интерпретировать как современный секулярный эквива-
лент ежегодных празднеств и паломничеств, характерных для 
традиционных и религиозных сообществ», — утверждает аме-
риканский исследователь Н. Граберн1.

Рассматривая современное туристическое путешествие, 
мы видим, с одной стороны, его отличие от путешествий про-
шлого, которое бросается в глаза по причине его структури-
рованности и предсказуемсти — путешественники прошлого 
никогда не имели «обратного билета», их возвращение было 
сопряжено с риском и могло затянуться на неопределенный 
период времени. С другой стороны, нынешних путешественни-
ков объединяет с их предшественниками стремление увидеть 
новые земли и города, проплыть по безбрежному морю, уз-
нать, как живут люди в других культурах. Конечно, сегодня это 
знакомство осуществляется, как правило, в комфортных усло-

1 См. Grabern N. Tourism: The Sacred Journey// Hosts and Guests: The 
Anthropology of Tourism. Philadelphia, 1989. Цит. по: Соловьева А. Н. 
Этничность и культура. Архангельск, 2009. С. 150.

виях, в то время как путешественнику прошлого приходилось 
преодолевать как опасности пути, так и бытовые трудности. 
Несмотря на это, даже в такую не отличающуюся комфортом 
эпоху как Средневековье, отмечается, по словам Ж. Ле Гоффа, 
«чрезвычайная мобильность средневековых людей»2. Конечно, 
цели, с которыми предпринимались путешествия в Средневе-
ковье, значительно отличались от целей сегодняшнего путе-
шественника-туриста. В частности, одной из важных причин, 
побуждающих средневекового странника пуститься в дорогу, 
было паломничество, посещение святых мест, что было частью 
жизни правоверного христианина. «…самый дух христианской 
религии выталкивает на дороги, — пишет Ле Гофф. — Человек 
лишь вечный странник на сей земле изгнания — таково уче-
ние церкви, которая вряд ли нуждалась в том, чтобы повторять 
слова Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Сколь много-
численны были те, кто не имел ничего или мало и с легкостью 
уходил!»3 Ле Гофф называет паломничество «средневековой 
формой туризма», отмечая что на паломников часто смотрели 
как на простых бродяг, и даже деятели церкви часто не одо-
бряли этих путешествий, говоря о том, что лучше истратить 
деньги на помощь бедным, чем на скитания по опасным доро-
гам. «Странники были несчастными людьми, а туризм суетно-
стью», — подытоживает свой анализ средневекового странни-
чества французский историк4.

Но паломничество было не единственным видом путеше-
ствия, хотя только его Ле Гофф приравнивает к туризму, то есть 
к путешествию с не-коммерческой, не-прагматической целью. 
Наиболее долгим, опасным, но, в то же время, захватываю-
щим и привлекательным с разных точек зрения, было путеше-
ствие морское. Хотя мореплавателями с древнейших времен 
были купцы и воины, результаты этих плаваний выражались 
не только в прибыли в торговле или в военных победах, но и 
в знакомстве с далекими странами, людьми и их обычаями. 
При дальнейшем описании этих далеких земель они приобре-
тали фантастическую окраску, становясь основой рассказов о 
сказочных путешествиях и чудесных приключениях. Местом, 
которое с незапамятных времен манило путешественника и 
манит по сей день, был Восток, весьма расплывчатое понятие, 
в которое входили самые разные страны и культуры. Со времен 
античности путешественники описывали чудеса Индии, сами 
признавая значительную долю воображения, привнесенную в 
эти описания. Флавий Ариан, историк, описывавший походы 
Александра Великого, называет такие рассказы небылицами. 
«Не пишу ни о муравьях, добывающих золото для индов, ни 
о грифах, которые его стерегут. Все это россказни, созданные 
скорее для развлечения, чем с целью правдивого описания дей-
ствительности, так же, как и прочие нелепые басни об индах, 
которые никто не станет ни исследовать, ни опровергать»5. 
В эпоху Средневековья такие небылицы процветают, создавая 
своеобразное воображаемое пространство, где удовлетворя-
лась тяга человека к чудесному и необычному. Восток стано-
вился воображаемым царством самых невероятных чудес, где 

2 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.. 1992. С. 126.
3 Там же. С. 127.
4 Там же. С. 128.
5 Цит. по: Волшебные страны, иные миры и их обитатели. Энциклопе-

дия. СПб., 2009. С. 399.
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соседствовали фантастические чудовища и странные люди. 
Широко известный начиная с ХII века текст «Послание пре-
свитера Иоанна» рассказывало о чудесах индийского царства. 
«Удивляться можно было многому: и фантастическим зверям, 
и грандиозной трапезе пресвитера Иоанна, и чистоте нравов 
обитателей его царства»6. С тех пор Индия прочно заняла место 
«страны чудес» в популярном сознании европейца, что было от-
ражено в многочисленных литературных текстах, а затем и в 
других формах репрезентации вплоть до кинематографических 
образов Индии. Сказочные образы Индии уходят корнями в 
средневековую фантазию, которая творится путешественника-
ми, в этой очень далекой стране побывавшими. Приводим рас-
сказ монаха-доминиканца, посетившего Индию в ХIV веке. Он 
сразу заявляет, что выступает не в качестве очевидца, а лишь 
передавая слухи о тех местах, в которые он не добрался и, соот-
ветственно, за достоверность своих рассказов не отвечает. «…
Поистине там множество чудес, как узнал я от людей, достой-
ных доверия. Так, там обитает множество драконов, которые 
н6осят на головах светящиеся камни, называемые карбункула-
ми. Эти животные лежат на золотом песке и без меры тучнеют, 
а из пасти у них исходит дыхание зловонное и вредоносное, 
наподобие непроглядного дыма, что поднимается от огня…. 
В этой самой Третьей Индии обитают птицы, под названием 
Рух, они такие большие, что могут с легкостью поднять в воз-
дух слона»7. Можно привести массу источников с описаниями 
такого рода, распространяющимися, несомненно, не только на 
Индию, но на все страны Востока, находящиеся за пределами 
известного обычному европейцу мира. 

Конечно, не все рассказы путешественников в страны Вос-
тока носят откровенно фантазийный характер. В качестве при-
мера другого рода можно привести знаменитое «Хождение за 
три моря» Афанасия Никитина. Русский купец был изумлен не-
схожестью открывшегося перед ним мира далекой страны со 
всем, к чему он привык, но он не строит на этой несхожести 
дальнейших фантазий, а пытается как можно точнее описать 
увиденное. Но даже несмотря на это, в его «Хожение за три 
моря» проникают сказочные элементы, связанные, видимо, с 
теми мифологическими представлениями, которые бытовали 
и в самой Индии. Так, рассказ об обезьянах по всей вероятно-
сти был написан под влиянием услышанных фрагментов эпоса 
«Рамаяна», где обезьяны фигурируют в качестве важных геро-
ев. «А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, 
ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются 
своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, к 
городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезья-
нья, сказывают, очень велика, и язык у них свой»8.

На наш взгляд, уже в это время формируются основные под-
ходы к путешествию, которые живут и по сей день. В описаниях 
первого типа мы видим стремление привлечь читателя, про-
будить его любопытство, дать ему возможность отрешиться от 
повседневной рутины в волшебном мире далеких стран, что 
впоследствии становится основой туризма, с той разницей, что 
эти волшебные земли уже не являются недоступными. Напро-
тив, вся туристическая индустрия призывает человека совер-

6 Там же. С. 210.
7 Там же. С. 212.
8 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.. 1986. С. 47.

шить реальное путешествие, обещая ему всевозможные чудеса, 
которые этой же индустрией и создаются в форме различных 
«райских уголков планеты». Что касается рассказа Афанасия 
Никитина, он скорее предваряет путешествия антропологов, 
которые много веков спустя начали проникать в самые труд-
нодоступные места с целью изучения, описания и осмысления 
культурных практик еще сохранившихся традиционных об-
ществ. В «Хожении за три моря», пусть в неотрефлексирован-
ной форме, присутствует описание как людей и обычаев, так 
и их верований и мифов (в форме рассказа о вожде обезьян 
Ханумане).

Несмотря на важность такого рода путешествий и текстов, 
на них основанных, их нельзя причислить к эскапистским, 
скорее они представляют собой богатый этнографический и 
религиоведческий материал. Нас же в данном случае интересу-
ет путь туриста, поскольку именно к нему прибегает человек, 
стремящийся к выходу из повседневной рутины, и туризм пре-
доставляет ему богатые возможности «легитимного» эскапиз-
ма. Путешественник-турист вовсе не стремится к расширению 
знаний о других странах и народах, к пониманию других куль-
тур. Его задача — погрузиться на время в мир, свободный от 
оков повседневности. Решение этой задачи никоим образом не 
связано со знанием, которое, по мере становления европейской 
цивилизации, становилось все более полным и достоверным. 

Если путешествие носит эскапистский характер, оно во-
все не преследует познавательной цели. Более того, оно может 
идти вразрез с теми знаниями, которые уже существуют отно-
сительно той или иной страны, местности или народа. Как мы 
показали, в эпоху Средневековья эти знания носили весьма от-
рывочный и фантастический характер. Но с ходом истории, с 
нарастанием процессов секуляризации и демифологизации в 
культуре увеличивалось и стремление к достоверности знаний 
о Другом, о различных жизненных мирах. Этот процесс дости-
гает своей кульминации в эпоху Просвещения с ее стремлением 
рационально упорядочить все сведения об окружающем мире. 
Если мы вернемся к выбранному нами примеру путешествий в 
Индию, то увидим, что сведения о ней в эту эпоху совершенно 
лишены флера фантазийности, присущему многочисленным 
рассказм путешественников прошлых эпох. Эти сведения не 
носят характера отрывочных наблюдений, а вписаны в общую 
историю, что можно отчетливо видеть в фундаментальном тру-
де И. Г. Гердера, имеющем целью создать культурную историю 
человечества9. Сведения об Индии основаны на отчетах хри-
стианских миссий, что объясняет акцент на религиозной со-
ставляющей индийской культуры, которая сама по себе опре-
деляет практически весь образ жизни как индуистов, так и 
мусульман до сегодняшнего дня. Но Гердер дает рациональное 
объяснение явлениям, которые в самой Индии рассматрива-
ются как установленные раз и навсегда божественной силой. 
Так, объясняется существование кастовой системы, наиболее 
отличительной особенностью социального устройства Индии, 
которые Гердер сравнивает с подобными структурами в дру-
гих культурах. «Подобные разделения на касты, или колена, и 
в других странах служили простейшим средством упорядочить 
человеческое общество; общество следовало при этом самой 

9 См. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
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природе, которое разделяет дерево на ветви, а народ на колена 
и семьи»10. С такой рационалистической позиции Гердер объ-
ясняет как господство касты брахманов на протяжении столе-
тий, так и неизбежность европейского завоевания. «Жестокая 
поступь судьбы народов! И тем не менее — не что иное, но по-
рядок, установленный природой. В самой прекрасной, самой 
плодородной части земли человек рано приобрел утонченные 
понятия, широкие, фантастические представления о приро-
де, усвоил кроткий нрав и установил правильный порядок, но 
в той же самой части света он должен был отказаться от лю-
бой трудоемкой, тяжелой деятельности, а потому должен был 
сделаться добычей разбойника, уязвившего и эту прекрасную 
землю»11. «Расколдованность» Востока, в частности Индии, в 
Новое время отмечает и Гете в «Западно-Восточном диване»: 
«Земли по обе стороны Инда, начиная с Гималаев, — до не-
давней поры оставались они странами сказочными, — прояс-
нились для нас, явились во взаимосвязи с остальным миром. 
Стоит только захотеть, и мы можем — насколько позволяют 
силы и обстоятельства — распространить наш обзор на самый 
Полуостров, на юг вплоть до Явы, разузнавая при том наиде-
тальнейшие сведения»12. Казалось бы, все объяснено, и ореол 
загадочности, которым была окружена Индия много столетий, 
должен исчезнуть. Но ничего подобного не происходит, напро-
тив, вокруг Индии (как и других стран Востока) возникают все 
новые мифы и фантастические образы, которые ничего не име-
ют общего с растущим объемом знаний о различных сторонах 
жизни восточных стран. Это вполне объяснимо, если принять 
ту позицию, на которой мы стоим при исследовании феномена 
современного туристического путешествия, а именно его эска-
пистский характер. Если человек предпринимает путешествие 
реальное или виртуальное с целью избежать гнета повседнев-
ных рутин, его меньше всего интересует повседневность Друго-
го, напротив, он хочет создать пространство, противоположное 
этим рутинам, фантазийное, праздничное. Из этого желания и 
возникает образ Востока, впервые детально разработанный ро-
мантиками. Не удивительно, что взлет эскапизма приходится 
на те периоды, когда наиболее сильно чувствуется разочарова-
ние в собственной культуре, усталость от цивилизации. Роман-
тизм стал тем течением, в котором получили новое звучание 
забытые мифы и возникли представления о Востоке, ставшие 
предшественниками современного туризма. «У романтиков 
впервые прозвучал призыв открыть и понять мифы других на-
родов. Так, Гердер и Новалис проявили интерес к Востоку… Для 
европейцев все эти культуры еще не были открыты. У Ф Шлеге-
ля слово «Восток» употреблялось как магическое слово, обозна-
чающее самые возвышенные смыслы человеческого разума»13. 
С эпохи романтизма начинается экзотизация образа Востока 
в искусстве, выразившаяся в замечательных произведениях 
поэзии, живописи, оперного искусства, а позже кинематогра-
фа. На смену рассказам о реальных путешествиях приходит 
вымысел художника, который стремится к «иномирию» в по-

10 Там же. С. 305.
11 Там же. С. 310.
12 И. В. Гете. Западно-Восточный диван. М.. 1988. С. 311.
13 Хренов Н. А. От эпохи бессознательного мифотворчества к эпохе 

рефлексии о мифе// Миф и художественное сознание ХХ века. М., 
2011. С. 59.

пытке вырваться из пут рационалистического мироощуения, 
завоевывавшего все более прочные позиции. Эти настроения 
очень хорошо описал М. Волошин в своей работе о П. Клоде-
ле, французском писателе, проведшем большую часть жизни в 
Китае. «Экзотизм в романтическом искусстве был голодом по 
пряностям. Художник, пресыщенный отслоениями красоты в 
музеях и бытом отстоявшейся культуры, искал новых вкусовых 
ощущений — более терпких, более острых… экзотика девят-
надцатого века явилась перенесением в область мечты и слова 
той страсти к географическим приключениям, которыми оз-
наменованы первые века новой истории. Когда иссякли века 
путешествий и открытий, тогда все, что было деянием, стало 
только мечтой, претворилось в литературу»14.

Воображаемое путешествие всегда было формой эскапизма, 
мы можем представить себе зачарованность человека Средне-
вековья фантастическими рассказами о дальних странах, о ко-
торых мы говорили выше. Но в то время они воспринимались 
как свидетельство того, что существуют такие земли, где водят-
ся диковинные существа и природа полна самых диковинных 
созданий. В эпоху романтизма подобные рассказы носят чисто 
фикциональный характер, идя вразрез с накопленными знани-
ями в самых разных областях науки. Произведения искусства, 
в основе которых лежит образ Востока, не претендуют ни на 
какую достоверность, представляя собой пространство чисто-
го эскапизма. «Романтизм создал лжевосточный стиль — «ори-
ентализм»…. Экзотизм романтиков, который заполнил собою 
все девятнадцатое столетие от одного края до другого, был ос-
нован почти целиком на чувстве зрения. Для романтиков ви-
димый мир со всеми своими оттенками и переливами начал 
существовать как бы впервые, и расцвет географического эк-
зотизма был следствием этого открытия»15. Визуальные образы 
Востока соседствуют с поэтическими, путешествие на Восток 
становится частью жизненного пути романтика. Образы, кото-
рые создаются в результате такого путешествия, навеяны фор-
мами и цветами необычной природы. Часто Восток предстает 
перед художником как воплощение земного Рая, причем при 
близком столкновении с этими будоражащими воображение 
местами неизбежно разочарование, поэтому романтик ограни-
чивается поверхностным восприятием Востока и всего с ним 
связанного, а его путешествие — это путешествие туриста, не 
имеющее никакой прагматической цели. Сюжеты, связанные с 
Востоком, приобретают в сценических искусствах ХIХ века, со-
вершенно фантастический характер (если говорить об Индии, 
достаточно вспомнить оперу Л. Делиба «Лакме» и балет Л. Мин-
куса «Баядерка). 

В связи с распространением сюжетов о Востоке в литерату-
ре и изобразительных искусствах, в сознании западного чело-
века все более прочно формируется образ Востока, основанный 
на стереотипах, и этот образ настолько привлекателен, что воз-
никает желание увидеть все эти чудеса собственными глазами. 
Таким образом, происходит возвращение к реальному путеше-
ствию, выразившееся вначале в биографиях отдельных эксцен-
трических личностей, а затем в массовом туризме. Одним из 
известнейших примеров «бегства на Восток» в поисках альтер-

14 Волошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 78.
15 Там же. С. 79.
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нативы западной цивилизации является биография П. Гогена. 
«Жгучая неудовлетворенность современной реальностью тол-
кала художника к поиску какой-то действенной альтернативы, 
к поискам иного, некого совершенного мира. Цивилизации как 
антиидеалу он должен был противопоставить свой идеал… То-
ска художника по прекрасной стране, где возможно достойная 
человека благодатная жизнь, выливалась в конкретное дей-
ствие, в поиски такой страны. Гоген был буквально одержим 
идеей реальности идеала и свято верил, что счастливый мир не 
только мифический Эдем, что где-то на краю света существует 
не тронутая временем земля обетованная, подлинный земной 
рай. Этот потерянный рай нужно только отыскать, как бы да-
леко он ни находился»16. Поиски такого земного рая приводят 
художника на Таити, где он и создал свои замечательные про-
изведения, исполненные многоцветья тропической природы и 
образов людей, от этой природы еще не оторванных. Конечно, 
Гоген не был туристом, он глубоко проник в мир, столь не похо-
жий на привычное повседневное существование европейца, и 
смог представить его в образах, которые являются, с одной сто-
роны, экзотическими, непривычными, с другой — не заключа-
ют в себе никакого фантазирования, а лишь говорят, что есть и 
другой мир, прочно укорененный в самой земле, на которой он 
стоит. М. Волошин, сопоставляя Гогена с П. Клоделем, который 
искал первоосновы человеческого бытия в Китае, отделяет их 
увлечение Востоком от романтической зачарованности внеш-
ней экзотикой: «Гоген и Клодель привезли из своих странствий 
не пряности, а древние питательные соки земли, которые воз-
буждают и пьянят, укрепляя, как живая и древняя вода моря, а 
не отравляя, как гашиш»17. 

Но эти примеры — отдельные случаи в области постижения 
Востока через путешествие, иногда длиною в жизнь, которое 
становится источником творчества. В основном, начиная с кон-
ца ХIХ века, распространяются именно туристические путеше-
ствия, в которых взгляд на уже не столь далекие и недоступные 
восточные земли обусловлен сложившимися в массовой куль-
туре стереотипами. Массовый туризм, ставший неотъемлемой 
принадлежностью образа жизни «цивилизованных» стран, с са-
мого начала формируется под влиянием механизмов культур-
ной индустрии и является чисто коммерческим предприятием. 
Экзотический образ Востока необходим как для привлечения 
многочисленных туристов, так и для создания разнообраз-
ных текстов популярной культуры, похожих на туристический 
проспект. Р. Барт пишет в своих «Мифологиях» еще в 50-е гг. 
ХХ века, когда массовый туризм только начинал свой всемир-
ный подъем, о том, как мало озабочены исследователи, образы 
которых созданы в кино, проблемами истории или социологии: 
«Проникновение на Восток для них не более чем небольшой 
круиз по лазурному морю и обязательно под ярким солнцем. 
И вот Восток, который как раз сегодня оказался центром всей 
мировой политики, предстает здесь плоским, приглаженным 
и искусственно раскрашенным, словно старомодная почтовая 
открытка»18. Такой образ вполне соответствует целям тури-
стической индустрии — привлечь как можно больше «путе-
шественников», которые ожидают от своей поездки не новых 

16 Кочик О. Я. Мир Гогена. М., 1991. С. 74.
17 Волошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 81.
18 Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 205.

знаний, а подтверждения тех впечатлений, которые уже зара-
нее сформированы всеми средствами туристического бизнеса. 
Туристическая поездка — вид запланированного эскапизма, 
временный выход из рутины, предполагающий безопасное в 
нее возвращение и возобновление повседневной деятельности 
с новой энергией, обретенной под солнцем южных стран. Экзо-
тика, которую воспевали романтики, становится необходимой 
частью путешествия туриста, развлекательного по своей при-
роде. Р. Барт подчеркивает отсутствие какой-либо связи между 
этой туристической экзотикой и реальностью востребованных 
у туристов стран: «…в этом экзотизме хорошо проявляется его 
глубинное назначение — отрицание любой исторической кон-
кретности. Снабдив реальность Востока кое-какими четкими 
знаками туземности, ей делают прививку против всякой содер-
жательной ответственности»19. 

Как и в весьма отдаленную эпоху Средневековья, в ХIХ–
ХХ веках продолжается своеобразное раздвоение в феномене 
путешествия. С одной стороны, путешествия предпринимают-
ся учеными, которые всесторонне исследуют самые разные сто-
роны реальности «Востока», снабжая достоверными данными 
различные академические дисциплины. В результате «Восток» 
становится известным (во всяком случае, для определенного 
круга читателей) и, возможно, более понятным. С другой сто-
роны, не менее интенсивно идет знакомство с «Востоком» за-
гадочным и экзотическим. Такое знакомство — удел туристов, 
которые осваивают все новые и новые маршруты по различ-
ным странам, попадающим под общее наименование «Восток». 

Если в прошлом путешествие предшествовало рассказу о 
нем, который, с большей или меньшей долей воображения, на 
этом путешествии основывался, то в эпоху массовой культуры 
и масс-медиа порядок изменился. Вначале человек знакомит-
ся с возможными путями своего туристического путешествия, 
получает визуальное представление о тех местах, где он хочет 
провести очередной отпуск, и только проведя сравнительный 
анализ привлекательности этих мест и стоимости поездки, 
отправляется за впечатлениями и удовольствиями, каждое из 
которых занесено в прейскурант услуг. Таким образом, тури-
стическое путешествие становится не открытием новых мест, 
а подтверждением заранее запланированного удовольствия. 
И все же путешествие сохраняет прелесть «иномирия», дает по-
чувствовать Другого и его образ жизни, что обусловлено самим 
перемещением в пространстве, создающем эффект отдаленно-
сти от привычного существования. Этот выход из привычного 
бытия, отсутствие в своем повседневном мире на время путе-
шествия отмечает Ж. Бодрийяр: «Путешествуя, мы стремимся 
не к открытиям или обмену, а к постепенной экстерритиори-
ализации, к тому, чтобы возложить ответственность на само 
путешествие, т. е. на нечто отсутствующее. В металлических 
векторах, возвышающихся над меридианами, океанами и по-
люсами, отсутствие облекается плотью. На смену секретам 
частной жизни, которые стремятся сохранить. Приходит погло-
щение долготой и широтой. Но в конце концов, тело устает от 
неприкаянности, тогда как разум восторгается этим отсутстви-
ем, словно присущим ему свойством»20. Бодрийяр подчеркива-

19 Там же. С. 206.
20 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М. 2009. С. 220.
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ет эскапистский смысл современного путешествия, говоря об 
«избавлении» от всех привычных характеристик индивида на 
протяжении поездки, независимо от ее срока и удаленности. 
«Перемещение в пространстве — это избавление от вашего 
пола и от вашей культуры. Именно эта форма, форма изгна-
ния и избавления одерживает сегодня верх над классическим 
путешествием, совершаемым в поисках открытий»21. Турист 
стремится на время почувствовать себя частью Другого, но не 
реального, а фантазийного, созданного воображением и этно-
культурными стереотипами и подкрепленного глянцем пред-
ложений туриндустрии. «Восток» в этом контексте не сдает 
своих позиций и продолжает оставаться привлекательным и 
востребованным пространством, где проложены бессчетные 
туристические тропы. Путешественнику предлагаются самые 
разные способы приобщения к «Востоку», от традиционных 
маршрутов по историческим памятникам до экстремального и 
экологического туризма, столь популярного в наши дни. 

За годы быстрого развития туриндустрии традиционный 
образ Востока как места, где по сей день оживают сказки и 
мифологические образы, стал настолько привычен и «обжит» 
туристом, что понадобилось изменить и дополнить его новы-
ми, по выражению М. Волошина, «пряностями». Снова обра-
тившись к Индии, мы видим интересный пример такого рода 
в изменении акцента по отношению к этой стране, который 
связан с успехом фильма «Миллионер из трущоб». Фильм пред-
ставляет собой изображение обратной стороны туристической 
индийской экзотики, жизни трущоб индийского мегаполиса, 
на фоне которых разыгрывается мелодраматическая история 
героев. Некоторые сцены фильма прямо указывают на мифоло-
гичность символов Индии, в частности Тадж Махала, на фоне 
которого персонажи занимаются воровством и вымогатель-
ством у туристов. Но картина индийской жизни, представлен-
ная в фильме, ничуть не менее мифологична, чем глянцевые 
картинки из туристических проспектов. Для пресыщенной тра-
диционными образами-символами западной публики (именно 
ей и ограничивался успех фильма, не принятого и не понятого 
индийским зрителем) новые образы из жизни «низов» имели 
привлекательность «пряности» и вызывали любопытство, со-
пряженное с приятным ощущением некоторой опасности, со-
пряженной с экскурсией в такие явно криминогенные места. 
Интересно, что вслед за успехом «Миллионера из трущоб» в 
Мумбаи был разработан туристический маршрут, ведущий 
пресыщенных рекламной красивостью путешественников по 
свалкам и трущобам, которые, несомненно, были приведены в 
соответствующий вид, чтобы не слишком сильно шокировать 
публику. Шок в данном случае также дозируется, он, с одной 
стороны, неотъемлемая принадлежность встречи с Другой 
культурой, с другой, своего рода терапия, он не должен слиш-
ком выводить путешественника из равновесия, принимая во 
внимание рекреационную цель его поездки. Такого рода марш-
рут подтверждает, что не все стало униформным в глобализо-
ванном мире, что существуют еще пространства, где различие 
культур преодолевает стандартный лоск «достопримечатель-
ностей». Ж. Бодрийяр пишет об этом новом этапе поисков раз-
личий, который стал реакцией на усталость от развлекатель-

21 Там же. С. 221.

но-познавательных туров, все более приобретающих характер 
повседневного опыта: «…тогда как прежде путешествие было 
в том, чтобы оправдать (с характерной для туристических ил-
люзий разновидностью мазохизма) нарастающее однообразие 
стран и культур, планетарную эрозию умственного развития, 
сегодня, напротив, путешествие является воплощением ради-
кальной экзотики и несопоставимости всех культур»22.

Если путешествие, призванное удовлетворить любопыт-
ство, возбуждаемое всеми средствами туристической инду-
стрии, стало обычным способом проведения досуга в странах, 
достигших высокого уровня жизни и доходов населения, то в 
связи с другими видами путешествий и путешественников воз-
никают различные вопросы, некоторых из которых мы коснем-
ся, хотя бы вкратце. Прежде всего, это вопрос о путешествиях, 
имеющих целью не удовольствие и рекреацию, а духовный по-
иск, приобщение к религиозным святыням. В этой области раз-
личаются религиозный туризм и паломничество, о котором мы 
упоминали как о самом распространенном виде путешествия 
в Средние века, причем, как мы упоминали, уже тогда палом-
ничество вовсе не всегда одобрялось церковью. Единственный 
вид паломничества, который безусловно допускался — «ради 
покаяния»23. В эпоху секуляризации культуры паломничество 
утратило свой масштаб, но продолжало существовать как вид 
религиозной деятельности, в частности, в православии. Рус-
ская православная церковь связывает паломничество с хри-
стианской традицией посещения святых мест, оставляя за 
скобками практики других религий, хотя и признавая их су-
ществование. Согласно определению Паломнического центра 
московского Патриархата, «в различных религиях существует 
явление, которое на русском языке обычно выражается поня-
тием «паломничество». Несмотря на общность наименования, 
традиции паломничества, критерии его оценки в различных 
религиях существенно различаются. Поэтому слово «палом-
ничество» в полном смысле правильно употреблять лишь по 
отношению к христианскому паломничеству. Понятие «палом-
ник» происходит от слова «пальмовник», что является перево-
дом соответствующего латинского слова. Им первоначально 
называли богомольцев — участников крестного хода в Святой 
Земле в праздник Входа Господня в Иерусалим (иначе этот 
праздник называется еще Неделя ваий, или, в русской право-
славной традиции, Вербное воскресенье). Впоследствии па-
ломниками стали называть богомольцев, путешествующих не 
только в Иерусалим, но и к другим христианским святыням»24. 
Следуя древней традиции, РПЦ предостерегает верующих от 
смешения понятий «паломничество» и «туризм», о чем гово-
рили еще средневековые богословы. Критическое отношение 
к религиозным путешествиям выражает и столь авторитетная 
фигура в области православного образа жизни как Феофан За-
творник. Говоря о путешествиях русского человека на Афон, в 
Соловки, в Новый Иерусалим, святитель отмечает, что «когда 
дело это совершается в духе истинного христианского подвига, 
тот не заслуживает ничего, кроме похвалы и поощрения. Но, к 
сожалению, не всегда бывает так. Нередко любители до таких 
странствий скрывают лишь под этим мнимым подвигом свою 

22 Там же. С. 222.
23 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.. 1992. С. 128.
24 См.: http://www.poklonnik.ru/site.xp/050050056124.html
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леность к обычным житейским занятиям… Иные же соверша-
ют эти путешествия просто ради любопытства, желая посмо-
треть на незнакомые места, о которых так много рассказывают 
интересного»25. Отсюда совет святителя посещать не отдален-
ные места, а гораздо более доступные Саров и Дивеев, причем 
пешком, хотя в целом «святые места и святые мощи чувствуют-
ся внутренно лучше, чем внешно»26.

В наше время паломничество является одной из разно-
видностей путешествий, причем зачастую религиозные цели 
смешиваются с «удовлетворением любопытства», от которого 
предостерегают деятели церкви. Но на практике эти цели ча-
сто оказываются трудно различимы, так как традиционные ме-
ста паломничества во многом десакрализованы благодаря все 
той же туриндустрии, для которых они представляют объекты 
деятельности, должные приносит прибыль. Другой причиной 
смешения пространств туризма и паломничество является ста-
тус религии в современном мире, предоставляющем человеку 
свободно выбирать свою конфессиональную принадлежность. 
С середины ХХ века в западном мире начинается увлечение 
восточными религиями и, соответственно, путешествия в те 
места, где эти религии представлены наибольшим числом па-
мятников. Можно ли назвать паломничеством такие путеше-
ствия? Согласно определению русской православной церкви, 
нельзя, но для увлеченных духовным поиском людей, они, не-
сомненно, имеют сакральный смысл, даже если эти люди не 
исповедуют ту или иную религию формально. В таких путеше-
ствиях неизбежен элемент туризма, поскольку в религиозных 
памятниках Востока, столь востребованных в наши дни, слива-
ются сакральный, символический, эстетический аспекты, что 
делает их одновременно объектами духовного преклонения и 
эстетического наслаждения.

Еще одна проблема, возникающая в связи с путешествием 
на Восток как традиционном средстве эскапизма — это изме-
нение направления движения, путешествие на Запад, ставшее 
распространенным маршрутов в эпоху постмодернистской 
децентрализации культуры. Утеряв позицию Центра в миро-
вом масштабе, Запад утерял и лидирующее место в оппозиции 
«Запад/Восток». Этот процесс определяется в теории постмо-
дернизма как «эвакуация центра, или идея центра, раздроблен-
ного на диссидентские микро-территории, созвездия голосов 
и множественность смыслов»27. Этот процесс привел и к изме-
нениям в освоении «чужих» географических пространств. На-
встречу традиционному потоку путешественников на Восток 
устремился не менее мощный поток туристов из Японии, Ко-
реи, стран юго-восточной Азии в Европу, который значительно 
изменил туристический ландшафт Старого Света. По мнению 
Ж. Бодрийяра, освоение Запада народами, которые достигли 
высокого уровня жизни, стали «вестернизированными», вклю-
чили «туристическое» знакомство с западным миром в свой 
образ жизни, в корне отличается от «присвоения» Востока, на 
протяжении веков характерного для западной культуры. «На-
роды мира, которые делают вид, что ведут западный образ 
жизни, никогда до конца не принимают и втайне презирают 

25 Мудрые своеты святителя Феофана из Вышенского затвора. М., 1998. 
С.  96.

26 Там же. C. 503.
27 O’Connor S. Postmodernist Culture. Oxford, 1997. P. 266.

его. Они остаются эксцентричными по отношению к этой си-
стеме ценностей. Их манера приобщения, их стремление за-
частую быть более фанатичными поклонниками Запада, чем 
сами граждане западных стран, их подделки, изготовляемые 
из останков века Просвещения обладают всеми чертами паро-
дии… Когда они ведут переговоры с Западом, когда вступают 
с ним в сделку, они продолжают считать основополагающими 
свои собственные ритуалы»28. Таким образом, если западный 
путешественник растворяется в культуре Востока, то турист 
из Азии лишь осторожно и поверхностно знакомится с богат-
ствами европейской культуры, добавляя полученные сведения 
и впечатления к своему культурному капиталу, но не делая их 
частью своего «Я». 

Третий вопрос, который возникает при анализе совре-
менного путешествия, связан с динамикой повседневности и 
активностью культурной индустрии. Туристические путеше-
ствия, которые вначале были надежным путем бегства, пусть 
временного, от повседневных рутин, сами стали превращаться 
в часть культуры повседневности. Сама структура туристиче-
ских поездок предполагает определенную рутину, которая со-
храняется при видимом разнообразии маршрутов и средств 
передвижения. Отсюда усталость и разочарование человека, 
который побывал во многих странах, увидел множество «со-
кровищ культуры», но не оказался затронутым внутренне, а 
прелесть новизны теряется в глобализированном простран-
стве современного туризма. «Восток» также теряет свою эк-
зотичность, поскольку ее сконструированность средствами 
культурной индустрии никого не может ввести в заблуждение. 
Освоение туристами «экзотических» пространств представляет 
собой, по мнению Д. Бустина и У. Эко, пастиш и пародию, «ил-
люзорный и бессмысленный акт культурного потребления»29. 
Современная культурная индустрия в своем стремлении при-
влечь потребителя часто создает возможности путешествия в 
искусственном пространстве выставки или тематического пар-
ка, где посетитель может за один день «побывать» в нескольких 
странах. «Это подразумевает, что через получение опыта всего, 
от пищи до кулинарных традиций, музыки, телевидения, раз-
влечения и кино сегодня стало возможным познавать мировую 
географию как искусственно созданную, как симулякр»30. Об-
разы Востока, созданные индустрией развлечений, приобрета-
ют фантастический характер, чтобы оказать более сильное воз-
действие на жаждущего впечатлений потребителя. «Различные 
места, если они могут привлекать туристов, начинают изобра-
жаться так, как предписывают фантастические образы»31.

Тем не менее, жажда неизведанного, стремление к Другому 
настолько глубоко заложены в природе человека, что он про-
должает бороться с наступлением повседневности, создавая 
все новые «экзотические» пространства. Перспективы разви-
тия новых путей путешествия многочисленны, одна из них ве-
дет, по мнению Ж. Бодрийяра, «к смещению центра в прошлое 
первобытных общин»32. Путешествие в прошлое становится 

28 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М. 2009. C. 200.
29 Соловьева А.Н. Этничность и культура. Архангельск, 2009. С. 153.
30 Harvey D. The Condition of Postmodernity. Cambridge, USA, 1992. 

P. 301.
31 Ibid.
32 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М. 2009. C. 222.
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одним из распространенных видов деятельности современ-
ных путешественников, стремящихся повторить маршруты 
древних мореплавателей или первопроходцев. Так возникают 
экстремальные путешествия вглубь еще не освоенных терри-
торий. Но может ли такое путешествие, дающее яркое ощуще-
ния отрешения от повседневности, приобщать человека к ау-
тентичному опыту? Не является ли оно вариантом сценария, 
созданного туристической индустрией, постоянно занятой 
поисками новых маршрутов? Анализируя работы западных 
авторов, посвященные этим проблемам, А. Соловьева так оце-
нивает подобного рода туристический опыт: «Альтернативные 
(например, экологические или экстремальные) формы туриз-
ма также репрезентируются как путешествия в «заповедные» 
места ради получения такого типа аутентичного опыта, кото-
рый недоступен туристу, способному довольствоваться «фаль-
шивыми» постановочными эффектами «присутствия» в куль-
турной реальности»33. Чем больше туристическое путешествие 
становится частью повседневной жизни, тем больше проявля-
ется стремление человека найти новые пути ухода от рутины, в 
том числе и разработанной туристическими фирмами. В этом 
стремлении жаждущий нового опыта человек вступает в кон-
куренцию с культурной индустрией, которая быстро превра-
щает все формы не-конформизма в продаваемый товар. Таким 
товаром становится и эскапизм, направленный на приобрете-
ние нового опыта, сопряженного, как правило, с преодолением 
трудностей. Сложности, даже опасности, закладываются как 
необходимая часть экстремального путешествия, становятся 
очередным соблазном, на который поддаются как любители 
острых ощущений, так и искатели реальности, отличающейся 
коренным образом от повседневной жизни.

Можно ли говорить о существовании пространства для пу-
тешествия, не затронутого культурной индустрией? Возвра-
щаясь к нашей теме, можно сузить этот вопрос: в какой фор-
ме возможно путешествие на Восток, свободное от тотальной 
коммерциализации? Мы показали, что последняя затронула и 
путешествия с религиозными целями, и попытки вырваться в 
природную стихию и найти аутентичную культуру. Остается 
путешествие воображаемое, которое человек предпринимает 
по собственному желанию, в связи с внутренней необходи-
мостью, а не с графиком отпусков. Такие путешествия суще-
ствовали всегда. Если в прошлом реальные путешествия были 
уделом немногих, то рассказы о дальних странах доходили до 
людей в устной или письменной форме и были востребованы 
среди самых различных социальных групп. Мы приводили от-
рывки из таких рассказов, часто совершенно фантастических, 
которые способствовали созданию образа Востока в популяр-
ном сознании и служили наиболее доступной формой эска-
пизма для обремененного тяготами повседневной жизни че-
ловека доиндустриального общества. Как мы видели, в эпоху 
романтизма эскапизмом были пропитаны все виды искусства, 
причем одним из распространенных видов романтического вы-
зова реальности было «бегство на Восток». Массовый туризм, 
приведший к реализации популярной мечты о «Востоке», не 
отменил виртуального путешествия, которое совершают по-
стоянно громадные количества людей, пользуясь различными 

33 Соловьева А. Н. Этничность и культура. Архангельск, 2009. C. 152.

масс-медиа и аудиовизуальными средствами. Насколько вир-
туальное путешествие способно утолить жажду неизведанного 
и создать ощущение «иномирия»? Ж. Бодрийяр весьма скеп-
тически относится к этой форме преодоления реальности: «В 
прошлом путешествие было способом оказаться по ту сторону 
чего-то, уйти в никуда. Ныне это единственная возможность 
испытать ощущение пребывания где-то. У себя дома, в окруже-
нии всевозможной информации, экранов, я не нахожусь нигде, 
я пребываю одновременно во всем мире, во всеобщей баналь-
ности, которая во всех странах одна и та же»34. Тем не менее, 
воображаемые путешествия продолжают привлекать людей по 
ряду причин. Во-первых, они могут стать основой путешествия 
реального, о чем мы уже говорили. Это происходит в контексте 
массового туризма, когда виртуальное знакомство предваряет 
поездку и формирует ожидания, с которыми человек в нее от-
правляется. Во-вторых, воображаемое путешествие сближает-
ся с еще одним пространством эскапизма, с фантазией. Читая 
о дальних странах или смотря видеоматериалы, человек погру-
жается в волшебный мир, где преодолеваются не только про-
странственные, но и временные границы. Это объясняет попу-
лярность сюжетов о путешествиях прошлого, которые, начиная 
с «Одиссеи» Гомера, занимали прочное место в мире челове-
ческого воображения. «Восток» с этой точки зрения особенно 
привлекателен, поскольку создает богатую почву для экзотики, 
столь важной в воображаемом путешествии. Кроме того, рас-
сказы о путешествиях заменяют для многих возможность со-
вершить реальную поездку, которая может быть недоступна по 
ряду причин. Воображаемое путешествие в этом случае может 
доставить больше удовольствия, поскольку в нем невозможно 
разочарование, часто сопутствующее стандартным туристиче-
ским поездкам. Последнее случается с людьми, которые долгие 
годы мечтали о Востоке (или какой-либо другой части земли), 
читали о путешествиях прошлого, о замечательных и привле-
кательных аспектах той или иной культуры, а потом попадали 
в страну мечты и сталкивались с туристическими реалиями, 
далеко не всегда привлекательными, или испытывали культур-
ный шок. В особенности это касается представлений о «духов-
ности» Востока, которые сталкиваются с ярко выраженным 
стремлением местных жителей той или иной страны получить 
выгоду от туристов. Таким образом, виртуальное путешествие 
может показаться наиболее верным путем эскапизма, если бы 
не контекст такого путешествия, который не дает человеку воз-
можности физически перемещаться в пространстве. Этот вид 
эскапизма мы определили как «внутренний», он ближе всего 
к области духовной жизни, с одной стороны, и фантазии — с 
другой.

Рассмотрев различные виды путешествия и ограничив 
себя одним его направлением — путешествием на Восток, мы 
можем наблюдать связь между динамикой повседневности и 
путями эскапизма. С расширением пространства повседнев-
ности, с нарастанием процессов демифологизации и «рас-
колдовыванием» мира происходит и противоположный про-
цесс — создание новых пространств, в которых человек может 
укрыться от рационалистической, упорядоченной, определяе-
мой повседневными рутинами реальности. Эти пространства 

34 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М. 2009. С. 222.
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могут носить как «физический», так и воображаемый характер. 
Одним из таких «эскапистских» пространств был и, несмотря 
на все геополитические сдвиги в современном мире, продол-
жает оставаться «Восток», который все больше приобретает 
характер конструкта, мало похожего на реальные страны Азии 
или Африки. В популярном сознании господствует миф о Вос-
токе, который поддерживается многочисленными текстами 
литературы, кинематографа, масс-медиа. Это связано, на наш 
взгляд, с интересом к мифу, который продолжает существовать 
и в наши дни. Исследуя феномен мифотворчества, Н. Хренов 
полагает, что «в ХХI веке мы оказываемся в ситуации заклю-
чительной стадии интереса к мифу. Мы постигаем смысл той 
мифологии, которая в доживаемом нами времени уже пред-
стает как явление прошлого»35. На наш взгляд, мифология пу-
35 Хренов Н. А. От эпохи бессознательного мифотворчества к эпохе 

рефлексии о мифе// Миф и художественное сознание ХХ века. М., 
2011. C.  51.

тешествия не собирается уступать места рефлексии, во всяком 
случае, в области популярной культуры, где процессы расши-
рения пространства повседневности идут наиболее интенсив-
но. Ответом на это становятся разнообразные пути эскапизма, 
одним из которых был и остается путь путешествия, реального 
или виртуального, а цель этого путешествия для значительной 
части населения Земли — «Восток» в его различных проявле-
ниях, мифический или реальный, экзотический или призем-
ленный, загадочный или исследованный. Созданная веками 
привлекательность этого мифа оказывается сильнее как раци-
онализации, так и десакрализации и демифологизации этого 
волшебного пространства, лежащего на границе реальности и 
воображения.
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шо». В этой статье Харт рассматривает понятие «оспаривание», иссле-

дуя как с течением времени модифицируется его понимание у Бланшо, 

в соотнесении с идеями Батая, Мейстера Экхарта и иудейским богосло-

вием. По мнению Харта основополагающим образом смысл термина 

«оспаривание» в работах Бланшо передается через формулировки «бес-

конечное вопрошание» или «вопрошание без конца». 

Ключевые слова: французская философия ХХ века, критика лите-

ратуры, оспаривание, нейтральность, фрагментарное письмо, отно-
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The Counter-Spiritual Life
Kevin Hart is a famous theologian, philosopher and poet. Currently, he is 

a Professor at the University of Virginia and amember of the "Association 

des Amis de Maurice Blanchot". In this study, he investigates how Blanchot’s 

idea is modified over time and with relation to the corresponding ideas of 

Bataille, Eckhart and Judaic theology. Hart presumes that the fundamental 

sense of "contestation," as used by Blanchot, is something akin to"endless 

questioning" or "questioning without end." 

Key words: French philosophy of the 20th century, literary criticism, con-

testation, fragmental writing, relation without relation, neutrality

«Духовная жизнь» — эти слова мы слышали достаточно 
часто, однако странно было слышать их от Жоржа Батая. Они 
возникли на его устах, когда в 1942 году в его квартире на 
улице Сент-Оноре в Париже он, разговаривая с друзьями, на-
деялся, что это поможет ему сформировать «Сократический 
Колледж», сообщество, которое было бы посвящено именно 
духовной жизни. Это был не первый раз, когда Батай произно-
сил подобные слова. В беседе прозвучало, что обсуждения того, 
как можно очертить подобный тип жизни, уже имели место. 
Особенно важной для Батая стала беседа с Морисом Бланшо, 
«сформулировавшим предложения высокой степени исполне-
ния», которые Батай использовал «пока писал книгу». Батай 
говорил о работе «Внутренний опыт» (1943), где, действитель-
но, мы читаем, что молодой Бланшо в разговоре с ним излагал 
основание «для всей «духовной» жизни». Осторожные кавычки 
и курсив предполагают то, что подчеркнул Батай: высказыва-
ние, которое я привел в начале, сформулировано в «проблема-
тичных терминах». Возможно, оно должно было бы вылиться в 
«негативный внутренний опыт». Похоже, Батай склонен к тому, 
что этот вариант передал бы одновременно смысл сочетания 
«духовный» и кавычек вокруг, хотя перед тем как понять, что 
же имеется в виду, нам следовало бы узнать как прилагатель-
ные «негативный» и «внутренний» определяют «опыт», а также 
что именно «опыт» сам по себе означает для Батая и Бланшо. 

Для того чтобы попробовать установить значимость этих 
слов, не существует лучшего пути, чем подумать над тем, что 
же Бланшо сказал Батаю в тот день года 1941 или 1942-го, при 
этом постоянно удерживая в памяти их собственные размыш-
ления об этом событии. Бланшо утверждал, что вся «духовная» 
жизнь должна:

 – иметь свой принцип и свою цель в отсутствии спасения, в 
отказе от любой надежды,

 – утверждать о внутреннем опыте, что он авторитет (но лю-
бой авторитет искупает себя)

 – быть самооспариванием и не-знанием [non-savoir].
Опыт «негативен» в том, что в экономике искупления он 

не имеет цели нечто продемонстрировать, и он является «вну-
тренним» в том смысле, что опыт начинается с самости. В этом 
состоянии все неопределенно, так как и «субъект», и «объект» 
в самом этом опыте находятся под вопросом. Процесс самово-
прошания не может произойти с полностью обособленным ин-
дивидуумом, «прекрасной душой» привязанной к его (или ее) 
субъективности. Конечно, одинокая личность имеет внутрен-
ний опыт, хотя «одинокий» должно быть по-Хайдеггериански 
понято как неполноценное «бытие-с». Однако, это скорее суще-
ствительное, чем прилагательное, предоставляющее ему или 
ей максимальную передышку. Батай говорит, что «опыт» не от-
личает себя от «оспаривания», и с готовностью включает в это 
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суждение и авторитет опыта, и его метод. Очевидно, что мы не 
рассматриваем опыт в спокойном кантианском или гуссерли-
анском смыслах. Лучше бы было взглянуть между двух жизней 
философов и обратиться к Гегелю: не то чтобы «опыт» Батая 
или Бланшо подобен диалектике, или что Aufhebung основан на 
Erfahrung (к чему пришел Хайдеггер), но «опыт» и «оспарива-
ние» наилучшим образом определяются именно в противовес 
диалектике. 

В конце 1930-х Батай был впечатлен лекциями Александра 
Кожева по философии религии Гегеля, проходившими в Выс-
шей Школе (1933–1939), и согласился с Кожевым, что исто-
рия, в большей или меньшей степени, уже окончена: остается 
только dénouement, мир революции. Уже в начале 40-х Батай 
больше озабочен своими недавними экспериментами в фило-
софствовании и медитации, чем надвигающейся революцией 
и истиранием государства. Он полагал, что «духовная» жизнь 
или негативный внутренний опыт должны быть «непрерыв-
ным вопрошанием существования к самому себе», что, бросив 
взгляд на Сократа, мы от него узнаем, как недостойна жизнь 
без достойной проверки. Отсюда и название — «Сократиче-
ский Колледж», и сам Сократ это не человек, знающий, что он 
ничего не знает, faux naif, мастер софизма, но мудрец, очаро-
ванный Львом Шестовым, мудрец из Федра (64а), для которо-
го философия есть исследование смерти и умирания. Это тот 
Сократ, который стоит рядом с Достоевским и Ницше, только 
он может вынести эксперименты Батая и даже способство-
вать им. Если мы рассмотрим жизнь достаточно близко, как 
учит нас внутренний опыт, мы увидим, что она утверждает 
«существование по ту сторону». Речь идет не о жизни после 
смерти, но о контакте с неизведанным. В ходе лекции на ули-
це Сент-Оноре Батай осторожен: он ничего не говорит о сво-
их техниках медитации. Он использует фотографию китайца, 
замученного во время Боксёрского восстания, для того чтобы 
продемонстрировать состояние, в котором сознание соскаль-
зывает от привычного и известного к непривычному и неиз-
вестному. Но он ничего не сказал о том, что действительно на 
него влияло в последние годы: «Духовные Упражнения» Игна-
тия Лойолы и йога.

В 1937 году, за несколько лет до того как выступить с идеей 
Сократического Колледжа, Батай обращался к Кожеву с вопро-
сом: когда истории придет конец, что произойдет с негативно-
стью человеческого существа, которая до настоящего момента 
посвящала себя созиданию истории? Он полагал, что может 
дать и ответ: человеческое существо может стать безработной 
негативностью. И он мог отвечать уверенно, так как сам уже 
рискнул испытать пределы возможного. Опыт, в удовольствии 
или страдании полученный на этом пути, повлиял на его «Я» не 
так отчетливо, как это произошло с диалектикой, скорее суве-
ренность самого «Я» была поставлена под вопрос. Проект Батая 
заключался в том, чтобы избежать области любого проекта, и 
он полагал, что если его опыт не предоставляет смысла и исти-
ны, то он на верном пути. Размышляя о проекте, ускользающем 
от любого проекта, Бланшо с характерной четкостью отметил: 
«Мы внезапно оказались в ситуации, которая более не опреде-
ляется целесообразным процессом или познанием [savoir] … 
но которая открывается к потере знания [connaissance]». Здесь 
необходимо отойти от вселенной Логики, Природы и Духа, так 

мощно продуманной Гегелем. Если мы возьмем «Феноменоло-
гию Духа», описывающую испытания Духа — изгнание и воз-
вращение как посредников того, что полагалось как опыт не-
посредственно для сознания — то обнаружим описание жизни 
Духа. Очевидно, что это интеллектуальное описание опыта, так 
как объект, исследуемый сознанием, представлен [present] ему 
через свои представления [representations]. Не удивительно, 
что Батай определяет «негативный внутренний опыт» в проти-
вовес или отдельно от диалектики. Подобный опыт открывает 
доступ к засекреченной территории, это perte de connaissance, 
и он посвящен не-знанию, non-savoir. Мы можем предполо-
жить, что в таком неинтеллектуальном смысле слова опыт есть 
контр-духовность. То, что Батай зовет «духовная жизнь» или « 
«духовная» жизнь» будет более понятно возможно как «контр-
духовная жизнь». 

Хочу предположить, что с начала 40-х Бланшо не переста-
вал размышлять над этой контр-духовной жизнью, особенно 
над отношением ее к жизни Духа. В «Бесконечной беседе» он 
называет эту связь «отношением без отношения», она стано-
вится одним из основных объектов внимания в игре, которая 
не подчинена рациональности. И также хочу предположить, 
что в течении многих лет несмотря на все целеустремлен-
ное напряжение и очевидную цельность его прозы, он указал 
весьма различные аспекты этой контр-духовности. В частно-
сти, мне хотелось бы обратить внимание на следующие три 
момента: внутренний опыт как квази-мистический экстаз; 
литература как опыт или не-опыт события образа, выведение 
к «запредельному»; и оспаривание как подвижный и множе-
ственный способ бытия в отношении. Однако, я не думаю, что 
это вполне очевидные моменты мысли Бланшо: первый можно 
найти в его последнем récit, пронзительном рассказе «Мгнове-
ние моей смерти» (1994) и, приближаясь к третьему моменту, 
очевидно более социальному и политическому, это понимание 
контр-духовной жизни, таким образом, не отвергает и второй 
момент. Также я не полагаю, что эти три момента взаимозаме-
няемы. Они возникают в различных контекстах и сами по себе 
являются последствием непрестанного самовопрошания, кото-
рое есть оспаривание. 

Французское слово «spirituelle» и английское слово 
«spiritual» значительно совпадая, все-таки в полной мере не 
равнозначны. В одном контексте «spiritual» будет указывать 
на религиозность, в ином на мораль, а еще в одном — на ин-
теллект. Таким образом, я буду прав, отметив в начале, что 
Бланшо пишет как убежденный атеист: контр- может означать 
«действие в оппозиции» (как «противник»), по отношению к 
позитивным религиям его дружба выражается через «Нет». Не 
то чтобы атеизм Бланшо сфокусирован на простой оппозиции 
к теизму: он черпает вдохновение из нейтрального, а не только 
из диалектики. Кроме того, будучи атеистом, он время от вре-
мени создает нечто теологичное, и сам он напоминает в конце 
80-х: «атеизм… всегда был привилегированным способом го-
ворить о Боге». Он также глубоко проникает в писание, Иудей-
ское и Христианское, не избегает прикосновения к Гностициз-
му: контр- может к тому же означать «перекрест с чем-либо» 
(как «перекрест балок»). Следует иметь в виду, что прежде чем 
выйти из оборота «контр» [counter] могло означать «встреча» 
[encounter], и я предпочел бы всецело это удерживать в уме, так 
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как Бланшо был порой озабочен встречей с тем, что выпадает 
из диалектики, что он описывает с помощью «опыта не-опыта». 

За годы до того как Бланшо ввел в обращение эту форму-
лировку, Батай связывал своего друга с «новой теологией (ко-
торая только неизвестное имеет в качестве объекта)». Если 
Бланшо является теологом, то именно потому, что он размыш-
ляет над контр-духовной жизнью из перспективы неизвестно-
го [unknown] и атеизма. И он вполне гегелианский теолог, для 
того чтобы понимать, что эта жизнь никогда не сможет сама 
полностью освободиться от Духа, понятого как царство воз-
можного, где главенствуют смысл и правда: контр- может так-
же указывать нам на взаимодействие двух сил (как «контрпред-
ложение»). В преклонном возрасте он признает, что «должно 
быть как минимум два языка или два требования: одно диа-
лектическое, другое — нет, одно, где негативность есть задача, 
другое, где нейтральное остается в стороне, оторванное и от 
бытия, и от небытия». Эти два языка не уравновешивают друг 
друга, на самом деле второй перебивает первый: все же Гегель, 
или хотя бы то, что он воспроизводит, вовсе не далек от Блан-
шо. Эссе, романы и récits, созданные французом, не выступают 
для нас заговором против жизни Духа, мы можем услышать 
иную мелодию, если чувствительны к нашим онтологическим 
созвучиям. 

Уже до того как 4 мая 1943 Бланшо читал «Внутренний 
опыт», он не только в беседах с Батаем, но также и в своей еже-
недельной колонке в «Журналь де Деба» использовал форму-
лировки «внутренний опыт» и «оспаривание». 4 ноября 1942 г. 
получив два последних издания работ Мейстера Экхарта — 
«Работы Мастера Экхарта: Проповеди» и «Мастер Экхарт: Трак-
таты и проповеди», он щедро превозносит их и указывает на 
современную актуальность этих прововедей и трактатов. Он 
охотно признает, что в это военное время мистицизм в лучшем 
случае «интересен в общем», но предлагает увидеть в работах 
Экхарта нечто более существенное, «знак подлинного единства 
разума». Более того, «похоже, что в опыте Мастера из Тюрин-
гии, как он предстает из его работ, выступает глубина, кон-
кретная постановка проблем, которые постоянно присутвуют 
в наших исследованиях». В этом отношении также цитируются 
Кьеркегор и Ясперс, возможно, Бланшо помнил и о Батае, но 
если это и так, его имени он не упомянул. Что отличает Экхар-
та от Кьеркегора и Ясперса (и я бы добавил и от Батая) так это 
недостаток в его мысли очевидного страдания. Скорее, работы 
Мейстера отмечены «совершенной отрешенностью». 

Существуют параллели между взглядами Экхарта и тем, что 
Батай зовет «духовной» жизнью. Во-первых, это оспаривание, 
здесь понимаемое как преобладание опыта над разумом. «Ма-
стер Экхарт полноценно чувствовал, что если он имеет право 
использовать разум для описания опыта, перед которым сама 
мысль распадается, то лишь по причине следования за одним 
из его воплощений, которое есть противоречие себе, однако, 
без поглощения себя этим противоречием». Эта последняя ого-
ворка отсылает к Гегелю, который, возможно, уже в 1795 году 
прочел работы Экхарта, задолго до того как он беседовал о них 
с Францем фон Баадером, который пытался подчинить их диа-
лектике отрицания. Экхарт пишет о negatio negationis, об отри-
цании отрицания, но он не жертвует в пользу жизни Духа, он от-

мечает момент разрыва с ним, утверждение конт-духовности. 
Экхарт полагает (в конечном счете, как и Бланшо), что рассу-
док используется для выражения веры «в язык невозможного» 
и этот неизбежный компромисс необходимо принять. «Это 
всегда вопрос толкования в высшей степени непосредствен-
ного опыта с помощью движения диалектики». Я вернусь к во-
просу толкования, но прежде чем сделать это, я бы предпочел 
взглянуть на другой элемент оспаривания, тематизированной 
Экхартом: потеря «Я». 

Одна вещь, которая притягивает Бланшо к Экхарту — это 
мысль о том, что для немца «Я» не закрыто в себе, как substantia 
cogitans, но что «наиболее сокровенное открыто для Другого». 
«Я» Мейстера освобождено посредством «погружения себя 
сверх всех определений» и, таким образом, «сливается с боже-
ственым Ты [Thou] в единении, которое разрывает конструк-
цию, свойственную для субъекта и объекта» и «этот опыт — 
есть собственно факт существования». Бланшо ничего не 
искажает в словах Экхарта. «Книга Божественного Утешения» 
говорит обычным людям, что «они должны утерять свой образ 
[entbildet] и быть преобразованы сверх себя [überbildet] в един-
ственно образ Господа, и быть рождены в Господе и от Госпо-
да». Эта потеря себя как субъекта и есть то, что Бланшо имел 
в виду под «внутренним опытом». Первые читатели «Мастера 
Экхарта», те кто в начале ноября 1942 листали страницы «Жур-
наль де Деба», возможно не знали, что означает «внутренний 
опыт» — выражение, не определенное ни в статье, ни в книге 
под аналогичным названием, и объясненное не раньше следу-
ющего года. Мы же знаем, что эта книга предполагает мысль, 
в которой «внутренний опыт» сливается со смыслом, который 
Бланшо придает словам Экхарта, когда тот произносит: «опыт». 
Опыт Экхарта имеет свой собственный авторитет, так как Мей-
стер говорит в нескольких местах, что жизни не требуется 
какой-либо иной основы, кроме нее. На самом деле Бланшо, 
рассматривая работы Германца, не колеблясь отождествляет 
«опыт» и «внутренний опыт». Бланшо отмечает по поводу Эк-
харта: «ничего из внутреннего опыта, который и составляет его 
учение, не является результатом спекуляций». И еще, француз 
не сомневается, что великий Доминиканец обладал предельно 
богатым «духовным опытом». Экхарт — не чистый спекулятив-
ный теолог, он также и мистик, хотя никто не будет привет-
ствоваться ранее его в истории ветвящейся традиции Запад-
ного мистицизма и апофатической теологии. Когда ученики 
время от времени зовут его doctor ecstaticus, это демонстрирует 
и его учение, и характер его опыта. 

Читатели, знакомые со всеми работами Бланшо, будут удив-
лены, обнаружив, что он превозносит набожного христианина 
и мистика, находя внутренний опыт у верующего, что он го-
ворит об Экхарте: «высочайший опыт веры» «превыше любой 
меры и любого конца». Возможно, мы привыкли к его поздней 
роли реформатора, который больше увлечен письмом, чем би-
блейским текстом — в такой степени, что может переделать 
знаменитые слова Мартина Лютера на собрании в Вормсе: «в 
пространстве письма — письма, не письма — здесь Я стою, 
склонившись, и Я не жду помощи от всемилостивых сил». 
И, скорее, не ожидаем ли мы услышать, как он помечает от-
четливую разницу между мистицизмом и внутренним опытом 
благодаря тому, что мистика устанавливает предел оспарива-

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

98 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Кевин ХАРТ / Kevin HART
| Путешествие на Восток как бегство от повседневности: феномен туристического эскапизма|

Содержание / Table of Contents |Теория культуры|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 4(5). 2011 |

ния, утверждая Бога в качестве ее собственного конца? Это то, 
к чему подводит нас появившаяся 4 Мая 1943 рецензия Бланшо 
на «Внутренний опыт» Батая. Там он ясно показывает, что «вну-
тренний опыт» хотел бы «во всех отношениях быть подобным 
мистическому экстазу, если бы он был избавлен от всех религи-
озных предпосылок, которые так часто изменяют его, придавая 
ему смысл, обусловливают его». Обратим внимание на форму-
лировку Бланшо: «часто [souvent] изменяют его, придавая ему 
смысл [un sens], обусловливают его». Если религиозные пред-
посылки часто изменяют внутренний опыт, то должна быть 
ситуация, когда они этого не делают. Для Бланшо Экхарт пред-
ставляет именно такой случай: он не придает своему опыту ни 
направления, ни смысла. Может быть так, что опыт Экхарта это 
экстатическая «потеря знания [connaissance]»? Этот вопрос воз-
ник через несколько месяцев после того как Бланшо рецензи-
ровал книгу Батая. Поводом послужила статья о мистическом 
поэте Ангелусе Силезиусе, опубликованная 6 октября 1943. Там 
он спрашивает, что означает выражение «знание [connaissance] 
о Боге», и отвечает: «человеку, чтобы стать тождественным с 
Богом, надо не только потерять то, что делает его человеком, 
но, более того, отменить все, что заставляет его верить в то, 
что он знает Бога». И добавляет: «потерять себя во всех смыс-
лах этого слова, обнаружить, что смерть и убийство это то, 
чем обладаешь и что ты есть — это единственный путь знания 
[connaissance]». 

Эти замечания становятся понятны только тогда, когда мы 
вспомним об экхартовском различении между Богом и Боже-
ством [Godhead]. Перед сотворением мира божественность 
была «абсолютно неопределенна» — как отмечает Бланшо это 
общая для Экхарта и Ангелиуса Силезиуса доктрина — и акт со-
творения не только поместил существа в бытие, но также при-
вел к тому, что божественность создала «себя как Бога». Только 
духовно беднейшие, освобожденные от воли Бога, также как 
и от своей собственной, могут соединиться с Божеством, но 
сперва избавившись от всех образов, всех привязанностей к 
чему-либо, не являющемуся полноценно божественным. Когда 
человек достигает состояния imitatio Christi, то «он более мерт-
вый, чем смерть, он точь-в-точь этот мертвый Бог, моделью ко-
торого был явлен Христос; он тот, кто отказался от всего, даже 
от экстаза, где любовь сочетается с любовью в первичной двой-
ственности». Божественность полностью пассивна, говорит 
Экхарт, она не допускает в себе никакой трансцендентности, 
следовательно, не имеет опыта, она есть чистое ни-чтожество 
[no-thingness]. Оно не может быть познано, ибо оно имеется. 
Все учение Экхарта направлено на то чтобы показать, что бы-
тие и знание формируют два различных и несводимых друг к 
другу порядка и, так как бытие божественно, то для божествен-
ного не имеется возможности быть познанным. Душа беско-
нечно следует за Божеством, оспаривая все известные образы 
божественного, никогда не достигая своей цели. Это бесконеч-
ное стремление, не души к Богу, но к unitas indistinctionis, где 
душа и Божество составляют одно. Если только признать, что 
Бог не может быть познан или понят и если довольствовать-
ся обретением мира и счастья в этой вечной темноте, тогда 
можно как-то надеяться обрести единство с Ним. Для Экхарта 
Бланшо «представления о спасении, надежде, и счастье более 
не имеют значения», опыт «превыше любой меры и любого 

конца» и душа, молившаяся Богу избавить ее от Бога, достигает 
не-знания [non-knowledge]. 

Читал ли Бланшо Экхарта, когда предлагал, что «духовная» 
жизнь может «быть самооспариванием и не-знанием»? Воз-
можно. Не позднее октября 1942 Бланшо был погружен в про-
поведи и трактаты, и они вполне могли повлиять на способ, с 
помощью которого он очерчивал условия любой «духовной» 
жизни. Также возможно, что прежде чем французские перево-
ды попали на его стол, он читал Экхарта на среднем верхнене-
мецком языке. Или Бланшо пришел к Экхарту через батаевское 
понятие оспаривания? Это также возможно. Я должен доба-
вить, что Батай также читает Экхарта: Пьер Прево вспомина-
ет восторженные беседы с Батаем о Мейстере после того как в 
1942 появились «Работы Мастера Экхарта: Проповеди». С точ-
ки зрения Бланшо, Батай и Экхарт, автор «Summa atheologica» 
и Доминиканский теолог более близки, чем это можно предпо-
ложить. В какой степени они близки, можно увидеть, сравни-
вая отклик Бланшо на Экхарта и его размышления о кардинале 
Николае Кузанском, который «в строгом смысле остался чуж-
дым внутреннему опыту»: 

«Не-знание [non-savoir] к которому он нас ведет, не есть, 
как у Мейстера Экхарта, результат полной утраты души; оно 
не означает болезненную смерть, с помощью которой душа 
от всего отрекается, даже от Бога и бросает себя в бездну, где 
готова себя потерять. Не-знание [non-savoir], «умудренное не-
вежество» Николая Кузанского — это элемент диалектического 
процесса, где дискурсивное знание [connaissance] утвержден-
ное, отрицаемое, затем воссоединяется в синтезе утверждения 
и негации, и в конечном итоге этот синтез приостанавливает-
ся, чтобы превзойти его в действительности подходя к Непо-
стижимому». 

Здесь Бланшо двигается слишком быстро и нам лучше рас-
смотреть этот отрывок более пристально, для того чтобы рас-
познать те моменты, которые не могут быть обсуждены в га-
зетной заметке.

Следует понимать, что разговор об этих двух персонах (Ку-
занском и Экхарте) может дать лишь частичную версию важ-
ного и сложного вопроса. Во-первых, за ними стоит Св. Авгу-
стин. В Письме 130 он говорит Пробе, что «в нас имеется, если 
можно так сказать, некое ученое невежество [docta ignorantia], 
но оно узнается через Дух Господень, который помогает нашей 
слабости». Великий читатель Августина, Экхарт говорит об diz 
unbekante bekantnisse, незнаемом знании. И в проповеди во-
семьдесят три «Renovamini spiritu» священник заходит до того, 
что говорит своей пастве: «Вы должны любить господа недухов-
но [ungeistig], то есть ваша душа должна быть недуховна и ли-
шена любой духовности [Geistigkeit]». Это отречение, которым 
Бланшо восхищался у Экхарта — контр-духовность, отказыва-
ющаяся от «собственной силы и способа своего движения впе-
ред», как он говорит по отношению к Кузанскому». Для Бланшо 
именно Экхарт здесь занимает центральное место, несмотря 
на то, что (в этом месте он об этом не упоминает, говорит об 
этом лишь несколько месяцев спустя) мысль Экхарта «продол-
жается философией Николая Кузанского». Не упоминает он и 
об Иоганне Венке, который оспаривал De Doctrina Ignorantia 
Кузанского и, украдкой, мистическую теологию Экхарта, так 
что Николаю Кузанскому пришлось защищать себя и Мейстера 
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против него. Именно в этих дебатах Кузанский четко опреде-
ляет себя как того, кто утверждает неспособность интеллекта 
когда-либо быть удовлетворенным благодаря Богу и тот, кто 
говорит о бесконечном движении по направлению к Нему, в то 
время как Венк настаивает на надлежащем использовании ана-
логии, стратегии, которая в форме пропорциональности могла 
бы приостановить это бесконечное движение. 

Бланшо справедливо отмечает, что имеется два вида не-
знания, одно взаимодействует с обнаженностью внутреннего 
опыта, а другое объединено с диалектикой. Первый вид связан 
с Экхартом, второй с Кузанским:

«Интерес этой мысли заключается в том что, притворяясь 
защитой абсолютной транцендетности, она пытается опреде-
лить открытый, достижимый путь к трансцендентному; она же-
лает духа, через активность, которая свойственна ему, желает 
иметь тот же опыт Бога, каковому мистики причисляют тоталь-
ную пассивность души; она замещает не-знание [non-savoir], 
которое есть место разлома мысли от дискурса и жертвоприно-
шения, дискурсивным не-знанием [non-savoir], которое являет-
ся венцом прогресса и выражением непрерывного развития». 

Требуется несколько слов для прояснения. Экхарт ут-
верждает трансцендентность божественного: Бог есть esse 
absolutum, и мы обладаем бытием в такой степени, в какой мы 
едины с Богом. Пока это утверждение находится в рамках диа-
лектики, хотя он также принимает, что если мы рассматриваем 
существ как имеющих бытие, esse formaliter inhaerens, тогда Бог 
превыше и за пределами бытия. Душа стремится достичь не-
обоснованной основы [groundless ground], где она и Божество 
[Godhead] едины. Это не диалектика, активно ведущая душу 
вперед по духовному пути, напротив, это движение оспарива-
ет — термин Экхарта entbilden, «переоформляет» — саму эту 
идею. Душа продвигается на своем пути в темноте, ведомая не-
известным, и ее пассивность более важна, чем различие между 
активным и пассивным. Однако, Кузанский принимает актив-
ность души, ее желание оспорить образы божественного. В ко-
нечном счете, на словах это сближает Кузанского с Экхартом, 
в том, что касается того, что Батай и Бланшо имели в виду под 
«оспариванием». Близость больше кажущаяся, чем реальная: 
несмотря на всю ее очевидную мускулистость, оспаривание, 
как определенный тип власти, характерно тем, что направля-
ется само на себя. Однажды поняв, становится ясно, что Блан-
шо видит Кузанского уже на пути диалектики, апогеем которой 
станет Гегель: философии, которая исключает оспаривание 
или, если желаете, философии как онто-теологии. 

Это ли текст, который прорывает дискурс к тому, что разрас-
тется на нем? Вот он. «Это всегда вопрос перевода наиболее не-
посредственного опыта с помощью движения диалектики» — 
Бланшо пишет об Экхарте и, конечно, в работах Мейстера 
имеется движение, которое связывает unwizzen, незнание и 
диалектику. Рассматривая «Внутренний опыт», Бланшо гово-
рит то же самое, но выделяет одну мысль: «Однако, в каком-то 
смысле дискурсу не запрещено оценивать то, что избегает дис-
курса; наоборот, это даже необходимо, хотя перевод никогда 
не будет удовлетворителен, он сохраняет существенную часть 
подлинности в той мере, в какой он воспроизводит движение 
сомнения [récusation], которое он и заимствует, и, разоблачая 
себя как неверного стража, удваивает текст другим, который 

поддерживает его и истирает его посредством постоянного 
полу-опровержения». У Экхарта перевод опыта в дискурс под-
держивает отношение с опытом посредством неразбавленной 
радикальности и плодовитости картин Мейстера: Бог превыше 
Бога, Сын рожден в душе, Я причина Бога, и так далее. У Батая 
можно обнаружить похожую экстремальность и Бланшо нахо-
дит, что литературная форма «Внутреннего опыта» имитирует 
движение оспаривания. 

Кафка написал неоконченные и неоканчиваемые фрагмен-
ты, и его стиль, как отмечает Бланшо, «наиболее явная мани-
фестация» «борьбы» (оспаривания). Без преуменьшения раз-
ницы между Кафкой и Батаем, то же самое можно сказать и о 
стиле француза. Оба писателя в самом своем письме сообщают 
страсть, которая не служит определенному концу или особен-
ной ценности. Несомненно, что для Батая оспаривание пред-
шествует любому различению между «мистикой» и «литерату-
рой», хотя следует добавить, что не может быть оспаривания до 
того, как его объект не появится, и форма или формы, которые 
оно обретает по отношению к его объекту, не могут быть пред-
сказаны. Бланшо соглашается, но выказывает больше инте-
реса, чем его друг к отношению между внутренним опытом и 
текстами, объясняющими его. Через месяц после обзора книги 
Батая, рассматривая французскую поэзию, он замечает, что 
путь ведущий «от Мориса Сэва к Рэмбо отмечен работами, ко-
торые религиозны благодаря внутреннему опыту, к которому 
они пытались приобщиться». Тем не менее, сам опыт этих по-
этов отмечен «их побегом от религии». Поэт «сам делает себя 
жрецом», говорит Бланшо, с полным правдоподобием ссылаясь 
на гимн Гёльдерлина «Wie wenn am Feirtage…» (1799?) поэму, 
которая будет продолжать очаровывать его. Эти замечания о 
французской поэзии могут быть перефразированы в русле, ко-
торое соответствует Экхарту, но Бланшо уже движется в ином 
направлении, разыскивая другое «запредельное» [beyond], где 
литература станет его основной заботой. 

Всего лишь неделю спустя после статьи об Мейстере Экхар-
те, 11 ноября 1942 года, размышляя в своей рубрике над новым 
изданием «Яства земные» Андре Жида, Бланшо трактует книгу 
как первоначальную инстанцию современной литературной 
формы, которая выводится от Новалиса и Рэмбо и которой он 
дает титул «литература опыта». Конечно, слово «опыт» отсы-
лает нас к личностной встрече с миром, но более важно, что 
оно указывает нам на то, как автор меняется, когда он или она 
пишет. «Он представляет переживание или, более точно, ре-
альный опыт, следствия которого не могут быть измерены за-
ранее; насколько были предоставлены, насколько обдуманы их 
механизмы, настолько они и разработаны, следует пройти до 
конца, чтобы узнать, куда он ведет его автора, в каком преоб-
разовании самости он достигает точки кульминации». В этом 
опыте опасность может произрастать из глубоких инстинктов, 
хотя в такой же степени она может быть открыта автором, пы-
тающимся исполнить требования строгой формы. В 1948 году 
Бланшо говорит, что когда Лотреамон начал сочинять «Песни 
Малдодора», у него не было в помыслах этих странных шести 
песен, так как «эта мысль еще не существовала, и единствен-
ный конец, который он мог бы получить была далекая мысль, 
эта надежда мысли, которая в тот момент, когда Малдодор дол-
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жен быть написан, должна дать ему всю желанную силу напи-
сать эти песни». 

Всего лишь год спустя в 1947-м Бланшо пишет о писателях, 
открывающих себя изменению благодаря письму, в этот раз 
имея в виду Мишеля Лериса. «Письмо — это ничто, если оно 
не вовлекает писателя в движение, полное опасностей, кото-
рое изменят его, так или иначе». В том же году он вернулся к 
Жиду, к его комментариям по литературе опыта, теперь пере-
фразировав их в ином регистре. Литература, говорит он нам, 
«есть опыт, по существу вводящий в заблуждение, и это то, что 
создает всю его ценность». Заблуждение как основа для цен-
ности? Да, «любой, кто пишет, впадает в иллюзию, но эта ил-
люзия, обманывая его, увлекает его и, увлекая его посредством 
наиболее неопределенного движения, дает ему, коль скоро он 
выбирает, шанс или потерять то, что он полагал, что обрел, или 
обнаружить то, что он более не потеряет». Литература суще-
ственно обманчива, так как она дарует себя, когда ставит себя 
под вопрос. Даже когда она представляет себя в качестве силы 
негации, когда выносит приговор искусству более ранних пе-
риодов, она никогда не идет настолько далеко, чтобы осудить 
искусство как «мистификацию или обман». 

Итак, писатель уносится самим словом, появляющимся на 
бумаге и, как полагает Бланшо, здесь происходят две вещи. Пер-
вая, когда писатель выпускает из рук самость в качестве субъ-
екта: сам факт письма подразумевает переход от первого лица 
к третьему, даже если всегда выбирается использование «Я». И 
вторая, когда писатель сообщается с царством воображаемого: 
не с запасом креативной потенциальности, типично связанной 
с романтиками, но с удушающим пространством, где бытие 
увековечивает себя как ничто. Бланшо полагает, что автор в ра-
боте над большим произведением не превозмогает смерть по-
средством производства памятника, который проживет боль-
ше него или ее. Exegi monumentum aere perennius: притязания 
Горация в 30-й Оде обоснованы, пока она течет, и мы до сих 
пор с большим удовольствием читаем «Кармен», но, намекает 
Бланшо, старое хвастовство, тем не менее, окончательно сме-
щено. Ибо письмо привлекает приближение воображаемого: в 
1-й Оде Пирра никогда не восстанет из своего будуара из роз, ее 
стройный возлюбленный во веки будет источать тот же запах и 
сказитель будет вновь и вновь бормотать Quis multa gracilis… 
Если взять более абстрактно, искусство указывает нам на цар-
ство, или лучше на анти-царство [non-realm], где никакое со-
бытие не начинается на самом деле, но лишь начинается вновь, 
и где никакое событие никогда не закончится. Это не область 
смерти, так как здесь не за что уцепиться диалектике. Но это и 
не область вечной жизни, так как искусство манифестирует не 
бытие, но его отсутствие. Это область бесконечного умирания: 
в искусстве другой берег никогда не будет достигнут. 

Излишне говорить, что песнь Горация «Quis multa gracilis…» 
пребывает в мире смысла, истины и ценности, и множество 
поэм, выросших из нее, также как множество переводов, по-
рожденных ею, являются свидетельством этого. Но для читате-
ля, хотя, возможно, и для самого Горация, эта песнь ускольза-
ет от смысла, истины и ценности. Хорошо ее прочитать — это 
значит соскользнуть к абсолютно другому, которое есть ней-
тральное состояние, где ничего не начинается и не кончается, 
но только повторяется, это значит быть обращенным к «по-

тустороннему», которое не является следствием смерти, но 
со-образовано [co-ordinate] с умиранием. То же самое можно 
сказать и о поэзии По Чу-и и Ту Фу, о Китсе и Браунинге, о.... 
По желанию можно добавить еще имен, но не любых имен, так 
как Бланшо полагает, что некоторые книги заранее исключены 
из «потустороннего», и, таким образом, просто служат для ут-
верждения социального порядка». Я выбрал Горация частично 
потому, что тема литературной долговечности преимуществен-
но связана с его именем, и частично потому, что многие ком-
ментарии Бланшо по искусству затрагивают настолько общие 
вопросы, что они достигают Горация и того, что было до него. 
Теперь Бланшо пришел к тому, что была смена эпох, и что после 
Лотреамона и Малларме мы можем видеть более четко, чем их 
предшественники, что искусство поддерживает особое отно-
шение с инаковостью [alterity], отношение, которое он затем 
однажды сформулирует как «отношение без отношения». Исто-
рический масштаб суждений Бланшо об искусстве не является 
здесь предметом детального рассмотрения, хотя мы его поверх-
ностно затронем далее. Сейчас более важен вопрос об оспари-
вании. Когда оно имеет место, не стоит и говорить, как проис-
ходит этот акт, и как результаты будут отличаться от эпохи к 
эпохе и от писателя к писателю. Однако, если искусство ведет 
к «изначальному опыту», который открывается к нейтральной 
области, то мы можем спросить, в каком смысле мы можем со-
поставить искусство и оспаривание. Не получится ли так, что 
скорее мы увидим искусство увязнувшим в воображаемом, чем 
оспаривающим что-либо вообще? 

Для Бланшо периода «Пространства литературы» этот во-
прос, скорее, плохо поставлен. Или как минимум он может 
появиться в критически невыдержанной формулировке в обо-
значениях философской конструкции, которая может быть 
отождествлена с тремя известными и достойными именами: 
Гегель, Ницше, Хайдеггер. Что связывает этих людей, больше 
известных своим взяимным несогласием, чем согласием, в эту 
невероятную триаду, так это то, что все они пытались «сделать 
смерть возможной». Определенно, эти три мыслителя, каждый 
по своему, объясняли человеческое бытие посредством смерти 
и, соответственно, рассматривали смерть в терминах возмож-
ного. И определенно, все трое ценили искусство, намного боль-
ше, чем большинство современных философов хотели бы про-
демонстрировать. Это говорит о том, что точка зрения Бланшо 
расходится со всей философией искусства, которая, в общем и 
целом, обычно бывает продолжением эпистемологии, онтоло-
гии или метафизики, уже отработанной. Утверждение Блан-
шо заключается в том, что искусство открывает нечто иное, 
чем истина философов. Это «бег от истины... риск безопасной 
игры», и оно утверждает нейтральность воображаемого, о 
котором я упоминал. Искусство — это не то, чем философия 
должна управлять, оно есть именно то, что ставит под вопрос 
определение «человеческого существа», сформулированное со-
временной философией. 

Искусство оспаривает точку зрения, что человеческое суще-
ство появляется только в пространстве, доступном благодаря 
диалектике. Искусство предполагает, что что-то в «человече-
ском существе» склоняет нас и к именованию возможного, и 
к отклику на невозможное. Как и его близкий друг Эммануэль 
Левинас, Бланшо развивает представление о воображаемом, в 
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котором событие представляет и себя и свой образ. «Бытие — 
не только само по себе, оно бежит себя.. вещь — это она сама и 
ее образ», говорит один; «отдаление [l’éloignement] есть в сердце 
вещи… становясь образом, мгновенно становится тем, что ни-
кто не может ухватить, нереальным, невозможным», говорит 
другой. Тогда, едва что-нибудь появляется, возникает возмож-
ность удалиться в не-мир воображаемого, «запредельного», где 
бытие полностью очищено и куда мы не можем ни войти, ни 
выйти. Рассмотренное с одной стороны искусство кажется гно-
стическим развоплощением, с другой стороны, искусство ведет 
к радикальному нигилизму. Именно эта точка зрения на ис-
кусство, как оспаривающее философию и открывающее путь к 
нигилизму, характеризует «Пространство литературы» (1955). 
Только несколько лет спустя, в начале 1960-х, когда он закла-
дывал основу для «Международного Обозрения» (издание, ко-
торое едва увидело свет), Бланшо применяет другую лексику. 
Здесь речь не идет об искусстве, указывающем на «угрожаю-
щую близость неопределенного и незаполненного внешнего, 
нейтрального существования, нуля и беспредельности», здесь 
нет воскрешения искусства, указывающего «на омерзительный 
недостаток, удушающее сгущение, где бытие бесконечно сохра-
няет себя как ничто». Скорее, здесь говорится о власти. 

Я не думаю, что Бланшо изменил свое мнение об отноше-
нии искусства и невозможного или что он прекратил думать об 
этом в 1960-х, но где-то в это время он начал ставить акцент 
на этих проблемах. Он озабочен тем, чтобы подчеркнуть, что 
«литература и искусство» обладают странной способностью 
ставить все под вопрос. Они могут быть «с легкостью исследо-
ваны с помощью критики Марксистского стиля», пишет он и 
«это вполне допустимо, даже необходимо, до тех пор пока кри-
тика свежа и не повторяет избитые выражения». Обращаясь к 
Жану-Полю Сартру или к тем или иным коммунистам, включая 
себя, он вращается вокруг своей центральной темы: 

«Но мы также должны признать, как минимум для нас, что 
литература учреждает не только собственный опыт, но также 
опыт фундаментальный, ставящий под вопрос все, включая и 
саму себя, включая диалектику, так как, если это правда, что 
диалектика может и должна захватить литературу и использо-
вать ее для собственных целей, то правда и то, что способ лите-
ратурного утверждения избегает диалектики, не принадлежит 
ей. Литература представляет власть определенного вида, кото-
рый не касается возможного (что-то, чему диалектика теперь 
дала возможность явиться перед нами): искусство — это беско-
нечное оспаривание, оспаривание себя и оспаривание других 
форм власти — не просто анархия, но свободный поиск изна-
чальной власти, которую искусство и литература представляют 
(власть без власти)».

Литература не может быть подкуплена диалектикой, она 
отвечает на что-то, что действует вопреки Духу, что-то, что 
Бланшо называет «власть без власти». Мы можем только реа-
гировать на эту контр-духовность, как я зову это, но нам ни-
когда не свести ее к концу и не приписать ей ценность. Мы не 
можем использовать ее, мы только можем быть подвергнуты 
испытанию через нее, теряя себя в качестве субъекта в опыте 
написания стихотворения или рассказа. Если Бланшо периода 
«Пространства литературы» уделяет внимание опыту события, 
проявляющегося и в нем самом, и в образе, то вскоре он на-

чинает уделять больше внимания тому, что превосходит опыт 
в событии. В событии всегда есть нечто большее, чем дается в 
живом опыте, ибо событие вскрывает другие возможности, ко-
торые могут быть прожиты — это указывает на роль Erfahrung, 
а не только Erlebnis. Такова «власть без власти», которую он зо-
вет оспаривание и которое, как он считает, не работает, но без-
действует [unworking] в литературе.

Если мы переместимся на несколько лет вперед от раздумий 
над «Международным обозрением» к появлению «Бесконечной 
беседы» (1969), мы увидим те же мысли об оспаривании, пере-
работанные в более апокалиптическом тоне. Здесь его добы-
ча — «Книга», понятие, подразумевающее «превосходство речи 
над письмом, мысли над языком, и обещание коммуникации, 
которая однажды станет непосредственной и прозрачной». 
И это, собственно, не литература ставит эти ценности под во-
прос. Это письмо, écriture, может взять нас в «запредельное» 
истории: «В этом смысле, письмо — в том направлении, где 
невозможно остаться одному, даже во имя всех, без предвари-
тельного приближения, промежутков, поворотов и обходов, 
из которых текст здесь собирается, они — след (я полагаю, их 
интерес, размещенный в нем) предполагаемого радикального 
изменения эпохи: разрыв, смерть как таковая — или, говоря 
гиперболически, «конец истории». Так письмо проходит через 
пришествие коммунизма, признанного как максимальное ут-
верждение — коммунизм, всегда еще находящийся за преде-
лами коммунизма. Так письмо становится ужасающей ответ-
ственностью. Незаметно письмо взывает к отмене дискурса, 
где, как бы мы ни думали, что несчастны, мы все, кто имеет его 
в своем распоряжении, располагаемся комфортно. С этой точ-
ки зрения письмо — это величайшее насилие, так как оно пре-
ступает Закон, любой закон, и также свой собственный закон». 

Литература может вывести нас к воображаемому и, дей-
ствуя так, может дать нам понять, что «человеческое существо» 
предполагает отношение с невозможным, также как с возмож-
ным, с нейтральным, также как и с негативным. Письмо, од-
нако, увлекает нас к другому «запредельному», тому, которое 
обитает на ближайшей стороне истории, понятой как история 
смысла. Для описания того, что совершает письмо, Бланшо ис-
пользует глагол «трансгрессировать», который указывает на 
его третье и окончательное определение оспаривания. Если 
это слово напоминает о Батае и, особенно, о его интересе к от-
ношению между религией и обществом, то это вполне уместно. 

Бланшо ни в каком смысле не заменяет «литературу» «пись-
мом». Самая первая страница «Примечания», представляюще-
го нам работу «Бесконечная беседа» напоминает нам о его глав-
ном вопросе — «Что поставлено на карту тем фактом, что что-то 
вроде искусства или литературы существует?» — и напоминает 
нам, что это «чрезвычайно актуально и исторически актуаль-
но». Эта фраза заслуживает повторного взгляда: «что-то вроде 
[quelque chose comme] искусства или литературы», пишет он, 
предполагая, что то, что действительно важно в искусстве и ли-
тературе — это не определенная историческая форма, которую 
они принимают, или их эстетические свойства, но отношение с 
воображаемым, которое возникает посредством двойственно-
сти бездействия [unworking] в самом представлении феноме-
на. Что будет поставлено на карту, если у нас будет искусство, 
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но мы ему установим границы? Если ответ — онтологический 
статус «человеческого существа», как я предполагал, тогда он 
обязан быть философски и теологически ответственным, так 
как и литературный, и искусствоведческий критицизм уклоня-
ются от него. И если это действительно так, как думает Бланшо, 
что мы находимся посреди «радикального изменения эпохи», 
тогда эти философские и теологические вопросы пересекаются 
с историческими, социальными и политическими проблемами. 
Эти проблемы скорее более четко сформулированы через пись-
мо, чем через литературу. Одарить écriture столь значительной 
ролью означает жить, помня о Малларме («эта сумасшедшая 
игра письма») и, действуя так именно в 1969, значит быть за-
тронутым первыми публикациями Жака Деррида. Что на Блан-
шо повлияли статьи, затем собранные в «Письмо и различие» 
(1967) и «Грамматологию» (1967), ясно из сравнительного ана-
лиза лексики статей, когда они появились в журналах, и когда 
они были переработаны для присоединения к «Бесконечной 
беседе». Однако здесь «письмо» — это не феноменальная за-
пись и не тоже самое, что и квази-трасцендентное движение la 
différence. Это «неоднородная речь» или то, что Бланшо поясня-
ет как «речь письма». 

Что интересует Бланшо в письме, так это то, что оно при-
носит с собой «возможности исключительно обратные: ано-
нимный, рассеянный, замедленный и смещенный способ 
быть в отношении». Как было выявлено, это бытие в отноше-
нии социальном, но специфичность оспаривающего действия 
кажется представляет собой и отсылку к метафизике — «к 
идее Бога, Я, Субъекта, далее Истины и Единого» — и далее 
касаясь литературного: «и в конце концов к идее Книги и 
Произведения искусства». Странный ряд, особенно из-за ос-
новной добычи — Единого, которое Бланшо как и греки от 
Парменида до Платона, считает трансцендентным. Действи-
тельно, он идет дальше, чем любой грек в утверждении, что 
Единое превыше божественного: «не один Бог, но Единство, 
строго говоря, Бог, как таковой — трасценденция». Как оспо-
рить единство? Пожалуй, через переосмысливание фрагмен-
та и тем самым, в первую очередь, возвращаясь к йенским 
романтикам. С другой стороны, фрагмент, ассоциируемый у 
нас с Фридрихом Шлегелем и Новалисом, остается связанным 
со смыслами целого и единства, тогда как Бланшо ищет путь 
продвинуться далее и, через фрагментарное письмо делает 
возможным «новые отношения, которые исключают себя из 
единства, в тот момент, когда они превосходят целое». Соот-
ветственно, фрагментарность не является ни целым, ни ча-
стью и сама эта формулировка предполагает, что для Бланшо 
она была бы нейтральна. Пока фрагментарность включается в 
игру части и целого, никакое фрагментарное письмо не может 
быть понято: оно всегда превысит или прервет свой контекст. 
Отсюда можно вывести утверждение, что, так как с фрагмен-
тарностью нельзя совладать, то наш опыт фрагментарности 
ведет нас к опыту невозможного. Ханс-Йост Фрай идет столь 
далеко, что представляет себе, как фрагментарность пригла-
шает нас «жить без указаний на то, как жить», так как «жить 
фрагментарно значит быть неспособным двигаться далее, оз-
начает ничего не ожидать от будущего, кроме того, что ничем 
не обладаешь. Жить посмертно и сверх того, не спрашивая, 
как живешь». 

Мы прошли от проповедей Экхарта о жизни без «почему» 
до обреченности Фрайя жить без «как». Предшествующая фор-
ма утвердительна — мы избавлены от бесцельных забот, тогда 
как, последня как-будто действует без общественного созна-
ния. Бланшо должен быть отделен от подобного стиля нигилиз-
ма, хотя бы потому что он рассматривает фрагментарность, вы-
водящую нас к более глубокой общности, которая нам известна 
как коммунизм «за пределами коммунизма». Даже если фраг-
ментарность уводит нас от единства частей и фраз и пригла-
шает нас в мир неоднородной речи, она не может полностью 
отстранить единство в качестве горизонта интеллигибельно-
сти. Можно быть дизориентрованным и пораженным фрагмен-
тарностью, однако лишь по отношению к данному горизонту. 
Конечно, этот горизонт может быть разорван и прерван: совре-
менная литература может быть прочтена как история подоб-
ных случаев. Но он не может быть полностью уничтожен. Где 
ему суждено быть исключенным, там опыт события (если слово 
«опыт» еще можно употреблять здесь) будет в лучшем случае в 
виде хаоса. Бланшо, кажется, предвосхищает это возражение, 
когда говорит по отношению к последней поэме Поля Селана 
о «соединении, которое не создает единство», хотя непонятно, 
какое отношение может быть между «соединением» и «един-
ством». 

Давайте отступим на шаг или два назад, от последнего эле-
мента в списке Бланшо, что подлежит оспариванию, от «Еди-
ного» к первому элементу — «идее Бога». Вполне уместно, 
что Бланшо начинает с идеи Бога и не просто с любой идеи, 
но идеи Бога от Еврея. В работе «Быть Евреем» (1962) нам со-
общается, что наиболее значительный дар нам от Израиля за-
ключается в предвкушении неоднородной речи или «первого 
письма»: «Здесь мы должны внести великий подарок Израиля, 
его учение об одном Боге. Но я бы скорее сказал, грубо, что 
то, чем мы обязаны еврейскому монотеизму, не состоит в рас-
крытии одного Бога, но в раскрытии слова [parole] как места, 
где люди удерживают себя в отношении с тем, что исключает 
любые отношения: с бесконечной Удаленностью, абсолютной 
Чуждостью. Господь говорит, и человек говорит ему. Это ве-
ликое достижение Израиля». Между прочим, эта точка зрения 
оспаривает идею Мартина Бубера, представленную им тремя 
года ранее, в 1959. Бубер не предлагает, что монотеизм менее 
важен, чем диалогизм, скорее, что он является решающим, так 
это доверительное отношение еврейского народа с YHWH, а не 
метафизическое требование, что божественное есть единое. 
Бубер утверждает, что Израиль «указывает, что к этому Богу 
(т. е., «некоему реальному Богу») человек может обратиться в 
реальности, что человек может сказать Ты Ему». 

Бланшо перефразирует Бубера, и стоит внимательно про-
честь цитату, так как оспаривание у Бланшо принимает вид 
почти неразличимого перехода от точного пересказа до избе-
гания рамок каких-либо ссылок: «Речь одна может пересечь 
бездну; один голос Господа, Господь как голос, как власть обра-
щающаяся к тебе без позволения обратиться к ней, делает это 
разделение местоположением понимания. Несомненно, в каж-
дой религии были отношения между Творцом и тварью — через 
жертву, молитву, внутренний восторг [ravissement intérieur]. 
Но у Израиля уникальные отношения близости и чуждости, со-
седства и удаленности, свободы и подчинения, простоты и ри-
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туальной усложненности выводятся на свет, отношения, речь 
которых — загадка и дружба речи, ее справедливость и взаим-
ность, зов, который она передает и ответ, которого ожидает — 
учреждает принцип субстанции». 

Бланшо не только отходит от Бубера, повторяя его, но также 
дорабатывает оспаривание само по себе. Мы можем заметить 
в этих строчках переход от осмысливания оспаривания с точки 
зрения внутреннего опыта, похожего на ясный экстаз христи-
анских мистиков, до переосмысления его на уровне неодно-
родной речи, понятой как специфически иудейский подход к 
духовности. Что Бланшо затем, три года спустя, после своего 
сочинения, по Буберу называет «быть Евреем» — вращается 
вокруг исключительности «отношения близости и чуждости». 
Если еврейская духовность и присутствует в поздней мысли 
Бланшо, то она идет вразрез с утверждением одного истинного 
Бога. 

Если сделать несколько гигантских шагов от дебатов по по-
воду французского критицизма и философии, то можно рас-
смотреть позднюю мысль Бланшо как бесконечное оспарива-
ние Библии. «Книга начинается с Библии», говорит он нам за 
несколько лет до того, как прозвучит фраза о «близости Вечно-
го», и эта доступность не что-то такое, от чего он с готовностью 
избавится. Для того чтобы подчеркнуть связь между Библией и 
единством, Бланшо сперва обращается к Иерусалимскому Тал-
муду. Здесь он толкует Тору, которая имела место до Сотворе-
ния: «она была написана буквами из черного пламени на фоне 
белого пламени» (трактат Шкалим, 13b). В поисках пути 
для интерпретации этого отрывка из Хаггады, он обращается 
к Исааку Слепому, отцу Каббалы, который осмеливается ска-
зать, что верно написанная Тора будет найдена в белом огне и, 
что черное пламя — это устная Тора. Так понятые, первые пять 
книг Библии составляют устную Тору, в то время как настоя-
щая написанная Тора нечитаема и находится в белых пробелах 
между буквами. «Первое письмо», мистическая Тора, которую 
только Мозес может расшифровать, прерывает и превосходит 
«второе письмо», Тору, которая дает нам Закон и привязывает 
нас к Единому. «Господь», сообщается нам в «Бесконечной бесе-
де» — «это только Господь, поддерживающий Единство и таким 
путем именующий свою верховную завершенность».

Было бы неверным предположить, что Бланшо рассматри-
вает писание вне истории, как до него Филон Александрий-
ский, и что он доходит до столь неясных исторических и гер-
меневтических оснований. Будет спорным предположение, 
что «первого письма» или неоднородной речи, которые он об-
наруживает в Библии, вовсе там нет, за исключением взгляда 
отдельных каббалистов и, что поместив его там, тем самым 
может оспариваться «второе письмо» или Закон Единства, и 
перечеркиваться Шма «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Го-
сподь — един» (Втор.6:4) и потрясаться основание быть Евре-
ем для всех верующих евреев. Но следует обратить внимание, 
что интерпретация Бланшо «быть евреем» — это не более чем 
этика отношения [relationality], предлагаемая под заголовком 
«Атеизм и Письмо» (как и под заголовком «Быть Евреем»), и 
что кощунственно связывать Иудаизм с нигилизмом, как он это 
делает в «Бесконечной беседе» и в других местах. Защищаясь, 
Бланшо мог бы указать, что «первое письмо» или «отношение 
без отношения» отыскивается в Библии, хотя только в том слу-

чае, если мы вырвем деяние из книги и примерим последствия 
этого разрыва: проживая не через открытие Закона, но по за-
кону, который связывает нас до Закона, а именно по этическо-
му обязательству перед другой личностью. Призвание евреев 
не в том, чтобы народ, избранный Богом, был единственным 
и уникальным, но скорее в том, чтобы открыть то, что было им 
дано — «первое письмо», закон до Закона — для всех народов. 

Раскрыть этот пра-закон [ur-law], первичность этического 
обязательства по отношению к другому — возможно, беско-
нечная задача. Раскручиваясь, она оспаривает все, чего касает-
ся, включая Закон и его собственные исторические формы. Для 
Бланшо, «первое письмо» лучше всего видно не в песнопениях 
Торы в синагоге, но на улицах, где разворачивается будничная 
жизнь. Почему эта обыденность? Потому что это не мистиче-
ское слияние, не диалектическое продвижение, но аноним-
ность и отход от бытия в отношении одного с другим. Конечно, 
при описании обыденного язык может походить на язык не-
гативных теологов, и не потому, что повседневное это тран-
цендентное (в религиозном смысле слова), но потому что оно 
нейтральное. «В этом состоит его странность, привычное про-
является (но уже рассеиваясь) под личиной удивительного», 
говорит Бланшо. Обыденная жизнь — это не что-то от субъекта 
или объекта, и различение между истиной и ложью не находит 
здесь себе пути. В обыденной жизни нет места для Господа, уве-
ряет нас Бланшо: «Обыденный человек — самый атеистичный 
из людей. Он таков, что никакой Бог не может вступить с ним 
в отношение». Эти два предложения определенно вызвали бы 
удивление у составителей и читателей Талмуда, текста, пылаю-
щего от значимости обыденного. 

Чем отвергать суждения Бланшо, как просто набожную 
контр-доктрину, скорее следует учесть два момента: что он сам 
сотворил, и что он оставил приоткрытым в качестве возраже-
ния против своей собственной позиции. Первый касается от-
ношения нейтральности и диалектики. Как я отметил в самом 
начале, Бланшо указывает, что мы всегда должны говорить 
«минимум на двух языках …: один диалектичен, другой — нет; 
один — где задачей является негативность, другой — где пре-
бывает нейтральность, отделенная и от бытия и от небытия». 
Задолго до того как он написал эти слова, Бланшо сообщил тоже 
самое с точки зрения образа жизни, а не вербально. «Нам дано 
«прожить» каждое собственное событие через двойное отноше-
ние», говорит он. «Единожды мы проживаем его как что-то, что 
мы можем понять, ухватить, нести и управлять (даже если мы 
делаем это с болью и трудностями) с помощью отнесения его к 
некоей пользе или к некоей ценности, то есть, в конечном сче-
те, с помощью отнесения его к Единству». Итак, у Бланшо нет 
законченного переописания [redescription] реальности, кото-
рое поддерживает такие слова как «Единство» и «Господь». Его 
позиция отличается от той, что обычно ему приписывается. Это 
он делает очевидным, добавляя, что мы проживаем событие 
«иногда как что-то, что избегает любого использования и лю-
бого конца и более того как то, что избегает самой нашей спо-
собности перенести его, однако, чего мы не можем миновать». 
От чего мы не можем себя защитить, указывает он, так это от 
онтологической сонастроенности пассивного страдания — 
крайняя тоска, бесцельное ожидание, несчастье — где мы не 
приближаемся к событию настолько, насколько оно приближа-
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ется к нам. Оно не может быть пережито, потому что не может 
быть конституировано намеревающимся сознанием, на самом 
деле оно деконструирует субъекта. Это событие не имеет смыс-
ла для того, кто пронзен им, так как в страдании время само 
по себе замедлилось, потеряло направление и открылось в не-
реальность воображаемого, где бытие проявляется как ничто. 
В крайней степени мучения, полагает Бланшо, самость стано-
вится другим и именно этот другой будет сохранен, и в расще-
плении мы обнаруживаем «непоколебимое утверждение»: род 
людской ценится индивидуумами более, чем их жизни. Здесь, в 
этом чествовании вида, к которому мы принадлежим, Бланшо 
обнаруживает возможность этики и политики. 

Однако как только это утверждение человечества появи-
лось, тот, кто его сделал «был помещен назад в ситуацию диа-
лектической борьбы». Контр-духовная жизнь вновь обнаружи-
вает себя в отношении с Духом. Если мы, имея все это в уме, 
вернемся к обыденному, мы можем увидеть, что превозносить 
мужчину и женщину, которые оспаривают все и, следователь-
но, избегают «любого авторитета, будь это политический, мо-
ральный или религиозный», это не единственное, что должно 
быть проделано. Мы также должны признать роль диалектики, 
опыт Духа. Те, на улице, собираются работать или голосовать, 
есть или встретиться с другом, собираются в магазин или в 
кабак, они должны принимать баптизм, Бар-мицву, препода-
вать… каждый из них идет куда-нибудь, и это движение есть 
оспаривание, негация. Как сам Бланшо говорит в одном из сво-
их поздних размышлений: «бытие не хочет быть признанным, 
оно хочет быть оспоренным [contesté]: для того чтобы суще-
ствовать, оно идет по направлению к другому, который оспа-

ривает [conteste] и в то же время диалектически отрицает его, 
таким образом, что только здесь начинается бытийствование, 
в этом лишении, которое делает его сознающим.. возможность 
бытия самого по себе, проживания его как ipse или, если поже-
лаете, самого по себе как отдельного индивидуума». 

Оспаривание всегда подразумевает «экспозицию к некоему 
другому (или конкретно другому) кто… [может] ввести меня в 
игру» и, несомненно, это подразумевает самопожертвование. 
Вопрос заключается в том, почему Бланшо заключает этого 
«другого» в рамки человеческого бытия и, как Левинас, подвер-
гается опасности превращения этики в этничность. Я оставлю 
в стороне интересный контр-пример животного, раздражаю-
щий как для Левинаса, так и для Бланшо, и привязывающий 
самость к божественному. Это молодой Бланшо пишет для 
«Журналь де Деба», когда, раздумывая над Экхартом, оставляет 
открытой возможность опыта божественного, смысл которой 
не определен заранее онто-теологическим пониманием Бога. 
С точки зрения Экхарта, Господь приветствует любое оспари-
вание «Господа». Επέκτασις Апостола Павла в послании Филип-
пийцам — это не то, что Экхарт недвусмысленно включает в 
работу в своих проповедях и трактатах, хотя его образ беспре-
дельно протянутой души доминиканец мог бы использовать 
для своей пользы в утверждении Божества [Godhead]. В свою 
очередь, не мог ли Бланшо отстаивать бесконечное оспарива-
ние, связанное с бесконечным Богом, божественностью превы-
ше любой диалектики? И если он отвергает эту возможность, и 
отстаивает, что бесконечное оспаривание обнаруживает свой 
предел в этике, может ли он обоснованно отвергать нагрузку 
догматизма? 
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ХАОФОНИЯ: К ОНТОЛОГИИ ОБРАЗА*

В статье рассматриваются ключевые для западноевропейской мысли 

проблемы взаимоотношения голоса, числа, образа. Установлено, что 

Голос, со времен св. Августина, следовал логике тождественного и 

иного, имея в качестве своего основания число. Последнее со времен 

пифагорейцев и вплоть до Возрождения и построения аналитической 

картины мира выступало принципом регуляции универсума сущего, 

образ же, будучи по преимуществу сформированным на пересечении 

двух перечисленных дискурсов, вытеснялся в одно из пространств их 

смысловых измерений. На основании дефицита автономии образа, 

автор пытается осуществить проект эмансипации, выстраивая логику 

конституирования образа не из его внеположности — Голоса, равно 

как не из бинарной оппозиции тождественного и иного, утвержденной 

западной метафизикой в качестве проблемы числа, а из маргиналь-

ных элементов — контрструктур: дискретности, разрыва, жеста, шума 

(вокального/визуального). Концепт, образованный на пересечении 

этих элементов, формулируется как хаофония. Последовательно экс-

плицируя смысл концепта в его феноменологическом и историческом 

измерении, автор артикулирует особую связь между телом и образом, 

настаивая на тезисе о том, что образ производит себя в точках разрыва 

(разрыва голоса, коренящегося в нем числа, в конечном счете, тожде-

ственного), в той же степени что и тело в крике.

Ключевые слова: хаофония, логонекроз, вокализация соматиче-

ского материала, locus vocus, вокаграфия, голос — диктат, эхо — при-

сутствие, вокалический проект образа, хтонический зов, хаофониче-

ский след, космология тела

Chaophony:  
Towards Ontology of the Image

This article examines a theme central to Western philosophy; namely, the 

interrelationship of voice, numbers, and image. Since the time of St. Augus-

tine, voice theories have followed the logic of identity and differentiation, 

which has, as its basis, the concept of numbers. Numbers, in turn, have — 

from the Pythagorean views on harmony to later theories of a universe 

understood mathematically — come to serve as the regulating principle of 

being in many modern philosophical systems. The image, however, in its in-

terstitial existence between the discourses of voice and numbers, has been 

relegated to a subordinate role. Taking this perceived lack of autonomy as 

his starting point, the author attempts to emancipate the image from the 

voco–numeric discourse, which had previously prevented its closer exami-

nation. He suggests that the image be constructed neither in terms of its 

opposite (voice), nor in terms of identity and differentiation (which West-

ern metaphysics has traditionally taken to be the problem of numbers), but 

rather in terms of marginal phenomena, in discrete elements of the image 

such as gaps, gestures, and noise (vocal/visual). He refers to the conceptual 

intersection of these phenomena as chaophony. Analyzing this concept, both 

hermeneutically and historically, the author articulates the vital connection 

between body and image. Image, he concludes, produces itself at various 

breaking points in the same way as does a human body, while screaming: 

in screaming, the body reveals its numerical nature (the voice it produces 

breaks whilst remaining the same voice). Analogously, the image reveals its 

numeric nature in often-ignored artifacts, such as visual static, while still 

being recognized by the viewer as being the same image.

Key words: chaophony, logonecrosis, vocalization of somatic material, 

locus vocus, vocography, voice as decree, echo as presence, vocal construction of 

the image, chthonic call, chaophonic trace, cosmology of the body

В пещере Трофония был слышен шум… являлись видения

Г. В. Ф. Гегель

Видимость движения — движения, множащего подобия, об-
рекающего взгляд на тотальное погружение в наблюдение 

поверхностных изменений, просвечивает изнутри образа. Об-
раз делится, деление длится, образованная копия наслаивается 
на денотат, последний погружается в бездну незримого только 
для того, чтобы своим движением положить начало новым вол-
нам видимости, визуальным шумам, намечающим контуры об-
разующейся на поверхности фигуры. Образ возвращается. По 
сути, все его движение заключено в бесконечном возвращении 
к себе. Взгляд заворожен, это значит, что он очарован погруже-

* Статья написана при поддержке НИР 2011–2013. Тема исследования: 
«Необратимость медиатрансформаций: тело, сознание, общество».
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нием в игру повторения и различия, но это значит также, что 
он погружен в круговорот подобий, сопротивляющихся как ти-
пическим формам статического созерцания, так и структурной 
строгости концептуального мышления. Увидеть образ, значит 
дать обрести ему тело, сообщить ему основание. Но для того, 
чтобы остановить магию иллюзиона, множащего проекции ви-
димостей, не выходящих за грань бесконечного отношения к 
самим себе, надо произнести заклинание. Просто сказать. Дать 
место голосу. «И с трудом, наконец, горе открыло путь голосу» 
(Вергилий Энеида. XI, 151).

Можно определить, по крайней мере, две формы производ-
ства образа. Существует образ, погруженный в движение соб-
ственной диалектики, где он возникает только для того, чтобы 
исчезнуть в порожденных им дубликатах. И в то же время суще-
ствует иной образ — образ-модель, образ, структурированный 
как закон, как основание производных: жеста, тела, мимики 
лица. Подобный образ существует как инвариант, а его произ-
водные рассматриваются исключительно как копии, это тот 
самый образ, которому навязчиво воспроизводимая в рамках 
повседневного словоупотребления рефлексия не перестает по-
лагать хиазм: оригинал/подобие, Заратустра и его обезьяна. 
Именно этот образ вызывал презрение у Платона… Но как от-
личить образ как фигуру возвращения к себе, от образа как мо-
дели основания? Через третий термин, через ту форму закона 
или диктата, которую несет в себе образ-основание. Этой фор-
мой является голос.

Согласно св. Бонавентуре, Августин Аврелий первый от-
крыл (хотя эту заслугу следовало приписать скорее грекам) и 
выразил в ультимативной форме закона наличествующую в 
голосе пропорцию. Согласно его размышлению, пропорция, 
существующая в голосе, имеет прямое отношение к пропор-
ции тела: «В телах есть числа и прежде всего в звуках и голосе, 
он (Августин — прим. О. К.) называет их звуковыми». Суще-
ствуют «числа, абстрагированные от вещей», «числа, идущие 
из души в тело, как это видно в жестах и танце» («увеличива-
ющиеся числа»), «числа, вызывающие наслаждения чувств», 
но также и «мемориальные» и «судящие» числа1. Все они об-
ладают строгой привязкой равно как к вокалическим, так и к 
соматическим структурам, или, что является более точным, 
именно они впервые и развертывают параллельные — вокали-
ческое и соматическое — пространства в качестве структурно 
тождественных. Например, «числа, вызывающие наслаждения 
чувства» — это ритм, обозначенный движением внутреннего 
чувства, определенная пропорция, но сам ритм возникает как 
нечто соразмерное с одной стороны пропорции, выработанной 
диететикой или мелодикой, а с другой стороны как адекват-
ность соматического материала (характер здоровья) подобно-
го рода удовольствиям. В случае несовпадения «числовых по-
казателей» в ход идут носящие не столько гносеологический, 
сколько моральный оттенок «судящие числа». В конечном сче-
те, число превращается в меру, регулирующую как голос, так и 
тело: диктат, сопутствующий голосу, осуществляется по закону 
числа, а вокализованное, попавшее в схему голосовой размет-
ки тело подчиняется числу — мере, пределу. 

1 Подробная классификация — в трактате Бонавентуры «Путеводи-
тель души к Богу». См. Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: 
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1993. С. 83–85.

При рассуждении схема экспозиции образа изменилась, мы 
рассуждали о третьем термине, а оказались вовлечены в игру 
чисел: чисел, обитающих в голосе и теле, чисел, структуриру-
ющих тело посредством голоса. Сама дихотомия, вложенная 
в понятие образа, теперь приобретает иной — более отчетли-
вый, чем в первоначальных набросках контур, теперь в свете 
очевидности, преданной образу числом, проблема различия 
сводится к столкновению предела и беспредельного. Конкиста-
доры медиа покоряют равнину образа магией числа, но когда 
образ оказывается наделен пределом, он сам начинает суще-
ствовать как предел, а параллельно ему в пространстве рассе-
янных в воздухе паров анамнеза теплятся участки памяти при-
шельцев, до сих пор исповедующих голос, до сих пор близких 
закону, влюбленных в закон. Даже их тела испещрены числами, 
вернее, болезненный предел, наложенный числом на образ, 
или растягивающая образ в отчаянных судорогах бесконеч-
ность порождают тело в акте взаимодействия образа и предела.

Вернемся к Августину, или точнее к его интерпретации Бо-
навентурой: число является основанием голоса или тела, но 
голос также сообщает телу основание в виде числа («увеличи-
вающиеся числа») или напротив, обращает существующее в 
простую форму высказывания, посредством «судящих чисел». 
В любом случае числа обретаются в голосе, но голос имеет спо-
собность располагать их в долгосрочной перспективе, тогда 
голос не только придает числам характеристику протяженно-
сти ряда, но и осуществляет внесение депозита в соматический 
материал: это движение из «души в тело» или диктат культуры, 
индицируемый в жестах и танце — иначе говоря, в ритуальных 
координатах телесности. Даже движение семени регулируется 
числом2, тело ставится в зависимость от числа еще до своего 
возникновения. Так голос наделяет тело образом посредством 
числа, коренящегося в его потоке в качестве латентно функ-
ционирующего структурного элемента. Тело рождается в точ-
ках пересечения линий пределов, а голос призван бесконечно 
множить эти пределы путем развертывания, содержащегося 
в нем числового ряда. По сути, голос это не более чем дурная 
бесконечность — бесконечность, составленная из пределов, 
его звучание это звон, образующийся в результате столкнове-
ния пределов, отзвук дифференций, а потому он пеленгуется 
как членораздельный, как голос человека. Диоген Лаэртский, 
аппелируя к Аристотелю, выдвигает принцип одушевленности 
в качестве отличительной черты человеческого голоса. Оду-
шевление выявляет звучание в качестве манифестации чело-
веческого присутствия, а сама душа просвечивает в разрывах 
речи — в ее дискретности или членораздельности. «Одушев-
ленные звуки делятся на членораздельные и нечленораздель-
ные: членораздельны голоса людей, нечленораздельны голоса 
животных»3.

Перед нами развертывается третья дихотомия, до сих пор 
мы имели дело с образом, существующим в режиме автономии 
и образом, осуществляющим диктат, т. е. лишенным возможно-

2 «И если такие числа даны в том жизненном движении, которое со-
вершается в семенах, то там им следует удивляться более чем в 
теле..» — Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: Греко-латин-
ский кабинет Ю. А. Шичалина, 1993. С. 172.

3 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фи-
лософов. М.: Мысль, 1986. С. 165.
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сти отношения к самому себе как иному, с образом, чей диалек-
тический изгиб, будучи обременен имманентным пределом, 
полагает себя и полагает иное в качестве своей внеположно-
сти, порождает денотацию, означаемое, репрезентативный ин-
вариант, и реальность как пласт недоступный образу, как то, 
что служит образу первичным основанием. Этот пласт, однако, 
также не существует в качестве бескомпромиссно изначальной 
территориальной автономии, напротив, он всецело представ-
ляет собой пространство, составленное из теней, призраков и 
фантомов, приобретших самостоятельность после первичного 
расщепления образа. Однако и призраки имеют свои законы — 
отблески образа на поверхности иного, ставшего в расщепле-
нии чужим, организуют инвариативную реальность диктату-
ры, ландшафт, ирригированый движением Логоса, делящего 
и размечающего. Бесконечность образа противостоит здесь 
игре предела — закона и границы налагаемой на сущее дик-
татом. Предел выражается в числе, или скорее он заключается 
в нем, движение же, заключающее в себе число, движение от 
предела к пределу или бесконечное смещение предела, его ре-
инкарнация, противостоящее движению вечного возвращения 
к себе через свое иное, исповедуемое пульсацией образа, при-
надлежит голосу. Более того, голос и являет это движение воз-
вращения предела. Так формулируется вторая дихотомия. От 
раздвоенности двух форм существования образа мы перешли к 
противопоставлению образу голоса. Но существует, как уже го-
ворилось выше, и третья дихотомия — хиазм, сопутствующий 
самому движению голоса.

Движением по смещению и возращению предела, движе-
нием, которым и является голос, организуются особые участ-
ки сопряжения и разрыва, зоны вокалической напряженности 
и пустоты движения — точки лишенные (=0) интенсивности. 
Этот звуковой ландшафт выстраивается голосом по принципу 
азбуки Морзе — долгий или короткий сигнал. Так пение птиц 
или свистки поездов4 ограничивают территорию присутствия, 
означенную в своих границах сигналами предупреждения, или 
создают воображаемый ландшафт — территорию, сопряжен-
ную с опасностью, в голове прикованного к постели: «до меня 
доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, 
отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисова-
ли мне простор пустынного поля, по которому путешественник 
спешит к ближайшей станции»5. Точки разрыва — конституен-
ты, скрывающиеся в умолчании, намечают рельеф границы — 
аскетические пейзажи и пещеры отшельников, стерегущих 
покой вокаграфического (vocus) ланшафта, линии схождения 
образуют имманентные пустоты (vacuum vocus), вихревые по-
токи, колеблющиеся в изъянах пересеченной местности вновь 
образованной топографии. В этих потоках кроется тело. Пей-
заж Пруста, рисуемый перекличкой поездов, образует в сопря-
жении пределов не только станцию или пустырь, но и фигуру 
созидаемую в точках их столкновения — фигуру путешествен-
ника, обреченного на дискретное существование в locus vocus. 
Примерно то же происходит и при других актах вокализации, 
например при именовании. В самом конце романа «В сторо-
ну Свана», Жильберта произносит имя рассказчика: этот не-

4 Антропоморфизм звучания заставляет воспринимать звук машины 
или пение птиц как иной голос или как голос иного.

5 Пруст М. В сторону Свана. Ленинград. 1992. С. 4.

посредственный акт задевает тело напрямую, более того, он 
рафинирует тело, снимает поверхностные слои — рассказчик 
чувствует себя голым — или иначе, создает тело. «Я мог разли-
чить впечатление, будто я сам одно мгновение побывал на устах 
Жильберты, голый, лишенный всех социальных качеств, при-
надлежавших, кроме меня, также и другим ее товарищам, или, 
когда она произносила мою фамилию, также и моим родным, 
качеств, от которых губы ее… — как-будто очистили меня, ко-
торые они как бы совлекли с меня, вроде того, как мы снимаем 
кожуру с плода, желая съесть одну только его мякоть»6. Так го-
лос несет в самом себе тело, но он также и располагает целым 
рядом антител — его стихия это движение предела, разлага-
ющего и оформляющего тело, включающее его в ритмичный 
цикл производства, организуя повторение предела и закрепляя 
материю (образ тела и тело образа) между полюсами анализа и 
синтеза. Так Голос рождает тело…

Например, мать выступает в процессе общения с ребенком 
культиватором его тела, оформляя и фиксируя в созданной 
форме телесность последнего, ее голос определяет его к суще-
ствованию, предписывает ему набор движений и жестов. М.М. 
Бахтин описывает этот процесс следующим образом: «впервые 
видеть себя ребенок начинает как бы глазами матери и гово-
рить о себе начинает в ее эмоционально-волевых тонах, как 
бы ласкает себя своим первым самовысказыванием: так, он 
применяет к себе и членам своего тела ласкательно-уменьши-
тельные имена в соответствующем тоне: моя головка, ручка, 
ножка…здесь он определяет себя и свои состояния через мать, 
в ее любви к нему, как предмет ее милования, ласки, поцелуев; 
он как бы ценностно оформлен ее объятиями»7. Мама говорит: 
«Ручка!» и тем самым протяженность руки ребенка останав-
ливается, ее длина фиксируется, а суффикс «к» превращается 
в возвратный, оставляя в форме объективной меты ребенку 
рефлексию о мере собственного тела. Подобным образом тело 
человека (филогенез здесь следует онтогенезу) впервые пре-
восходит тело животного, через обязательную прививку телу 
голоса… Вера в этот факт в непредвзятом согласии разделялась 
философами от Аристотеля до Декарта, только в XVIII веке Жю-
льену Офрэ де Ламетри удалось — пусть ненадолго — пошат-
нуть эту установку.

Голос и тело… С древних времен и вплоть до зари современ-
ности существуют две формы, сопротивляющихся друг другу и 
полагающих себя в качестве несводимых одна к другой: упоря-
дочивающая существование симфония, берущая свое начало в 
Голосе, как пространство тотальной разметки всего существу-
ющего и сопротивляющаяся универсальным формам регистра-
ции недифференцированная (звуко-шумовая) поверхность 
тела (материальность образа), находящегося в процессе рас-
пада и несущего в себе деструктивный запал, направленный 
на расщепление устоявшихся маркировок. Пробужденный к 
жизни сознанием прикованного к постели больного, странник, 
спешащий к станции, и его тень, робко поднимающаяся по бе-
лоснежному белью больничной койки. Колыбельная мамы и 
метрономические паузы в ее пении, отмечающие гильотиниро-
вание избыточной телесности. Обе постели — койка больного 

6 Там же. С. 443.
7 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Собра-

ние сочинений в 7 т.  Т. 1. М., 2003. С. 128.
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и кроватка младенца — оборачиваются прокрустовым ложем в 
звучании голоса, обремененного логоневрозом ритмично воз-
обновляемого предела, отмечающего контуры границ тожде-
ственного. Но как быть с тем, что, будучи вытесняемо к грани-
це, внезапно оказывается трансцендентным образу тела? Тень 
странника и недифференцированная телесность имеют свой 
след, но в какие пространства он ведет?

 Распад тела сопровождается хаофонией — звучанием, в 
скрупулезном расщеплении сводящим закрепленный диктату-
рой голоса порядок с ума. Симфония Голоса против хафонии 
тела и соответствующие им практики — воспитание и со-
противление. Однако если существуют две формы звучания: 
симфония и ее неизменный противовес хтонический зов или 
хаофония, то, по всей видимости, имеются и две формы тела, 
производящиеся в рамках их антогонизма: форма тела, спле-
тенного протяжным звучанием голоса, оформляющего своей 
ритмикой границы телесности и тело, терпящее крушение, 
отзывающееся рефреном боли на любую попытку голосовой 
прививки. Начала различения тел, дистинкция в практике их 
конструирования (или деконструирования, если речь идет о 
хаофоническом ареоле хтонической телесности), полагается 
смещением предела, т. е. самим движением голоса, которое 
будучи обременено функцией упорядочивания, посредством 
привязки сущему меры числа (вокалическая магия или закли-
нания/заклание сущего), созидает безмерное в качестве остат-
ка — хаофонический след, шумы — безразлично в звуковом 
или визуальном значении, т. к. как граница не остается, она 
движется дальше..., силуэты, тени, животные или машинные 
звуки: фигуры, обретающиеся в остывающем или распылен-
ном в воздухе (остаток — движения), в аэрозольных элементах 
случайного, стремящегося к распаду. Но стоит ли говорить об 
этих фигурах как о мираже, или временном парадоксе, апории 
движения? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходи-
мо сделать шаг назад, обратившись к процедуре вокализации, 
к ее смысловым пунктам и интенциональным предвосхищени-
ем значения. Если голос представляет собой движение предела, 
или покрадровую развертку узловых пунктов стабилизации, то 
тело являет собой продукт вокализации, силуэт, вычерченный 
в точках столкновения пределов, движимых голосом в хаоти-
ческом танце вихрей, фигура зреющая в изгибах касательной. 
Так предел или полагание предела выступает основанием хао-
са. Строгие контуры, предписываемые голосом телу, выступа-
ют лишь в точке столкновения пределов, все что отталкивается 
в момент сопряжения оборачивается случайным, эмпириче-
ским, чем-то что выступает скорее помехой в организации тела 
и разметке его пределов, чем-то от чего необходимо избавиться 
для того чтобы изобрести тело. 

Тело человека созидается голосом, это было прекрасно из-
вестно античным риторам, стремящимся посредством упоря-
дочивания недифференцированных стонов «животных» тел 
произвести голос как гарантию гражданской ответственно-
сти — возможности взять речь, манифестировав, таким об-
разом, свое присутствие в качестве человеческого существа. 
В свою очередь, организация культуры через дозированную 
прививку немотствующим в своей первобытности телам го-
лоса, вызывалась естественной необходимостью реактивации 
усилий по сохранению еще столь хрупкого звучания — эха пер-

вого глагола, произведенного человеческим существом. Хто-
нический зов тела, напротив, перманентно угрожал распадом 
порядку жизненного мира, структурированного риторическим 
дискурсом. Зов подступал вплотную. Древние полисы были 
окружены, взяты в кольцо стоном расслаивающейся плоти бо-
гов, зверей или «каменных рук» (по выражению Аристотеля) — 
фрагментов тел, и только единоголосие сущего, которому в му-
чительном упражнении подражал язык человека, непрестанно 
возобновляя звучание первого глагола, или, точнее, само это 
упражнение не давало взойти посевам боли в абсолюте их зова, 
сохраняя и гарантируя тождество существующего. Город — 
ландшафт обитания индивидуальных тел — это окаменевший 
в разметке записи голос (locus vocus), победный его клич над 
поверженным телом природы, но также и навязчиво повто-
ряющаяся эхом победы симфония, рождающая человеческое 
тело в порядке, организованном перекличкой ее элементов. 
Контрапункт звучания сигнализирует возможное отклонение 
тел от намеченного курса, сообщая о глубинах и возвышенно-
стях, возможного взлета и падения. Поэтому голос ответстве-
нен за эхолокацию присутствия. Сосредотачивая свои усилия 
на тотальном воспроизводстве эха первозвучания, он ежеднев-
но пеленгует сигнал об успешном прохождении критической 
сверки. Каждый день начинается с переклички. Так голос Бога 
преследует Адама в Раю, определяя идентичность последнего 
топосу нахождения. Адам откликается, утверждая тем самым 
легитимность своего присутствия, воспроизводя в себе при-
вычные координаты существования — распорядок дня, память 
о произошедших событиях, норму повседневности. Адам от-
кликается — несмотря на свершившееся падение он все еще 
жив. 

В 1355 г., в своих «Инвективах против врачей», Петрарка, 
подводя итог древней риторической традиции, а параллельно 
и вводя ее в качестве инъекции актуального в разметку совре-
менности, говорит о различии между «живыми» и «неживыми» 
телами, т. е. определяет тело гражданина, возможность его 
внешнего присутствия в качестве представителя сообщества, 
созидаемого под грифом гуманизма. Какие же тела согласно 
Петрарке являются живыми? Те, что наделены голосом, тела, не 
остающиеся в стороне от риторического дискурса, способные 
заявить о себе как о гражданине посредством взятия публич-
ного слова. Однако слово не является автономным продуктом, 
оно берется как бы взаймы у говорящего или уже высказавше-
гося, и именно ритор обладает правом наделять своих слушате-
лей этой способностью. «У тебя есть отличный повод для того, 
чтобы благодарить меня всю оставшуюся жизнь» — пишет 
Петрарка в «Инвективах» — «из немого безголосого существа 
ты превратился в остроумного и рассудительного собрата»8. 
Превращение в контексте сказанного приравнивается к ини-
циации, а последняя к «воодушевлению» — наделению душой. 
Без поддержки ритора и взятия слова не существует ни граж-
данина, ни собрата, ни носителя человеческого достоинства, 
наличествует лишь «немое, безголосое существо». Человека не 
существует без поддержки голоса государства, ставшего следом 
Бога на земле (по версии Гегеля), его застывшим словом, или, 

8 Petrarca F. Against a physician // Petrarca F. Invectives — London 2003. 
P. 35.
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если обращаться к тем временам , когда боги еще жили рядом 
с людьми — без непрестанного возобновления отклика боже-
ственным гимнам. 

По версии мифа, описывающего метаморфозу Актеона, 
последний, лишившись поддержки божественного голоса, вы-
пав из диктата вокалического, лишается дара речи, но крик — 
единственное, что остается на его долю, еще сопровождает его 
распад. Охотничьи же собаки разрывают его тело на части, 
Актеон умирает… Образ, который поддерживал его существо-
вание, гибнет много раньше. Следствием его гибели, а также 
гибели образа — лицензии на присутствие в нем — стало нару-
шение запрета, не столько в моральном, сколько в техническом 
смысле. Он видел купание Дианы — видел то, что не должен 
был видеть, видел образ, исключенный из пространства во-
калического, древний образ, вызывающий немоту. Диана не 
проклинала (приговор все же означал бы использование во-
калических ресурсов) Актеона, он сам вступил в пространство 
хаофонии, потому что столкнулся с образом, потому что хотел 
слиться с ним. Однако Пьер Клоссовский доводит легенду до 
логического предела, описывая фантасмагорическую картину, 
того как он видит Диану, «которую покрывает Актеон с головой 
оленя»9. Через эту метаморфозу истории Актеона, образ воз-
вращается к самому себе, через разрыв с голосом, через про-
странство хаофонии, формирующее новое тело на границах 
диктатуры вокалического. Оно обретается в отзвуках в случай-
ных звуках, недифференцированном стенании, признанном 
эпохой членящей голос и диктующей роли фигурам присут-
ствия немой эпохой — эпохой образа. Но что означает хаофо-
нический сдвиг в пространстве вокалического, чем является 
хаофония — хтоническим зовом, которыми были окружены 
античные полисы или теми соматическими элементами, кото-
рые Петрарка в силу неэквивалентности их присутствия ри-
торически структурированному топосу (locus vocus) признает 
мертворожденными? Правильнее было бы ответить учитывая 
оба варианта: и то, и иное — хаофония — это одновременно и 
хтонический зов, сопротивляющийся вокализации сущности, 
воспринимаемый детекторами locus vocus, ориентированных 
на считывание тождественного, как проявление животного в 
человеке, и то, что не будучи в силах совпасть с намеченной 
мерой голоса пределом, вынуждено рассматриваться как нечто 
случайное, чуждое телу — как болезненное отклонение. 

Согласно перечисленным выше примерам мы находим по-
добного рода сегрегацию (деление/отклонение) как минимум 
в трех онтологических пластах: во-первых, мы обнаруживаем 
ее в педагогико — синтетическом измерении, представленном 
фигурами мамы и ребенка, а также в плоскости теневого следа 
голоса мамы. Если мама прививает ритмом звучания ее голо-
са надлежащий отклик ребенку, она полагает тем самым и его 
тело, или, для того чтобы сформулировать этот процесс более 
точно, она прививает тождество образу ребенку, оставляя за 
гранью образа, синтезированного вокалически, образ, стыну-
щий в безвестности по краям, образ воспринятый с позиции 
вокаграфа (в данном случае это «мама») как образ-остаток, об-
раз которому недостает полноты, как лишнее образа, как му-
сорный элемент, неизбежно возникающий в ходе кропотливо-

9 Клоссовски П. Бафомет. СПб.: Академический проект, 2002. С. 178.

го возведения пределов-границ, обреченной на пластическое 
существование монументальной материальности (образ здесь 
наделяется качествами античного кумира). 

Второй пласт имагинальной сегрегации являет собой 
историко-риторический способ существования образа и его 
хао-хтоно-двойника. Он ведет свое начало с первых форм про-
тивостояния двух видов телесности: полисного или урбанисти-
ческого (locus vocus) присутствия варварскому полуживотному 
телу. Урбанистическая соматика и, в том же самом отношении, 
урбанистическое тело образа, будучи организованно ритмом 
риторического звучания, репрезентирует присутствие в каче-
стве отголоска общего голоса, структурирующего существую-
щее. Такого рода присутствие, будучи погружено в средоточие 
унивокальности бытия является производным риторическо-
го дискурса и имеет свой смысловой эквивалент в концепте 
«эхо — присутствие». В то же самое время тело варвара (или, 
в эпоху Возрождения, тело, не наделенное в процессе вокали-
зации «душой», а значит не имеющее гражданского статуса) 
являет собой неупорядоченную, чудовищную телесность. Его 
образ это разрозненные осколки, лишенные или совсем не 
имеющие целого. Оно сопротивляется вокализации криками, 
нечленораздельными звуками — обитатели locus vocus не по-
нимают этой речи, а образ тела, поступка, жеста, в конечном 
счете, сама материальность образа не признается ими в каче-
стве таковой. Она тонет, захлебываясь в волнах собственного 
звучания — во тьме хаофонической ауры, окружающей тенью 
пространства света — полиса или проектов «идеальных горо-
дов» эпохи Возрождения, характерной чертой, которых всегда 
являлись открытые пространства, отданные на откуп свету и 
гласности, т. е. ясного и публичного голоса. 

Третий пласт развертывает мифологико-эсхатологическое 
пространство: Адам спасается откликом на голос Бога и потому 
остается жив, Актеон не может больше изъяснятся на человече-
ском языке, его жизненным миром отныне является неверная 
зыбкая почва хаофонического. Здесь он остается один — без 
богов, или сам становится архаическим богом. «Диану покры-
вает Актеон с головой оленя».

Однако все перечисленные пласты, будучи определены в ка-
честве археологических слоев вокалического/хаофонического 
конституирования образа, являются противоположными дви-
жениями одной истории. Нарастание вокалического диктата и 
представленная им генеалогическая экспозиция фигур, упоря-
доченных голосом как движением, размечающим тождествен-
ные участки образа предела, имеет свой эквивалент в истории 
другого образа — древнего или архаического — вытесненного 
голосовым диктатом образа. Здесь образ, наконец, возвращает-
ся к самому себе, постепенно восстанавливая первоначальное 
здоровье, ведь предел, сопутствующий голосу всегда являлся 
болезнью, или радикальнее — признаком умирания образа — 
пролежнями на его теле. Так мама, создавая голосом тело ре-
бенка, прививает ему логоневроз, его речь обременяется тож-
деством Я=Я, он заикается в неизменном возврате речи к «Я» 
(Я…Я…Я…), а тело и его жесты обременяются навязчивым 
повторением перманентно не удающегося движения. Истори-
ческий пласт налагает обязанность методической сверки с го-
лосом Другого, здесь осуществляется расщепление на своего/
чужого и здесь изобретаются фигуры отчуждения, застывшие 
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в качестве маркеров, отмечающих границы ойкумены симво-
лического. А Адам, будучи спасен, обрекает себя на существо-
вание в пространстве набирающих все большую силу запре-
тов, его жизненный путь представляет собой историю табу. 
В конечном счете, архив вокалического проекта образа откры-
вается взгляду как история длительной болезни. Образ здесь 
сопряжен с пределом, обременном тождеством, нуждается в 
легитимации со стороны своей внеположности. Он создается 
голосом, интерпретирующим и определяющим его к жизни, 
лишающим его возможности существовать иначе. Эта история 
развертывает галерею «окультуривания» (культивирования?) 
и обезвреживания образа и, пожалуй, лучшей иллюстрацией 
этого проекта является описание процедуры посвящения в сту-
денты, существовавшей в Европе со времен Высокого Средне-
вековья и вплоть до Нового времени. Именно в ней сочетаются 
существенные элементы процесса, описанного выше (вокали-
зация и параллельный ей, но обратный процесс хаофонии): 
педагогиго-синтетический, историко-риторический и мифоло-
гико — эсхатологический элементы. Именно здесь были стро-
го формализованы сложные ритуалы посвящения и не менее 
сложная система соматических и фонетических реестров, в ко-
торых та или иная часть тела отвечала на четко фиксированное 
ритуальное действие — озвучивание. 

Ритуал посвящения в студенты осуществлялся следующим 
образом: молодых людей одевали в уродливые костюмы из раз-
ноцветных тряпок, сгоняли палками на сцену и перед толпой 
любопытствующих наказывали ударами ивовых прутьев, за-
тем сжимали шею длинными деревянными клещами, до тех 
пор, пока изо рта не выпадут заранее вставленные туда искус-
ственные клыки, кормили червивым мясом, строгали костюмы 
рубанком, сверлили в них дыры, а после раздевали и обмазы-
вали тела посвящаемых дегтем и «различными нечистотами». 
В заключение их подводили к декану философского факульте-
та, клавшему им в рот соль и обливавшему их голову вином — 
древние символы мудрости и очищения. Все это действие было 
тотальным образом вокализовано. Крики и ругательства испол-
няли здесь не меньшую воспитательную роль, чем предупреж-
дающие невежество побои. Путем методической правки сома-
тического материала (нанесение ударов) стремились добиться 
строгого упорядочивания хаотичных выкриков: приведения 
крика (сигналов боли) и ругательств (животных реакций) в 
гармонию человеческой речи. Таковой была доминантная за-
дача процедуры Deposition (от лат. «сложение») — низложение 
животного состояния и рождение человека, претендующего 
на познание10. Тело в этой процедуре приручалось и дрессиро-
валось, однако не производилось одним лишь голосом, крики 
или ругательства, речь старших сопровождали побои, но не 
функционировали в качестве безусловных заклинаний, речь не 
синтезировала тело и не регистрировало его определенным об-
разом посредством себя самой, она нуждалась в материальном 
подкреплении (сила удара или скорость движения кисти, об-
мазывающей тело нечистотами). Опыт Deposition — опыт рас-
ставания с собой ради своего иного, с тем, что только впервые 
и начинает считаться своим при расставании. Теперь, когда 

10 Более подробное описание (цитированное здесь лишь частью) про-
цедуры deposition см. Герье В. Лейбниц и его век. СПб.: Наука, 2008. 
С. 28–32.

акт разлуки состоялся, на прежний субстанциальный атрибут 
смотрят с удивлением… Его больше не узнают. Но те элементы 
движения голоса, которые принимались за случайные, живот-
ные проявления, все те хаотические или хтонические проявле-
ния, которые еще способны сигнализировать о своем наличии, 
будучи отброшенными от синтезируемой в ходе процедуры об-
ращения монолитной в своей индивидуальности телесности11 
образуют ее дубликат — зловещий двойник — доппельгангер 
или теневой Диоскур — хтоническую телесность, синтезируе-
мую параллельно индивидуальной, производящуюся в отраже-
ниях голоса, в его отзвуках, противящихся успокоительному 
ритму вокализации: эти отзвуки представляют собой набор 
соматических шумов, сопротивляющихся как структуре ряда, 
так и закону предела. Зубной скрежет, шелест отслаивающейся 
плоти, хруст костей, вздохи и стоны. Хаофония как неизмен-
ный противовес таящейся в голосовом диктате симфонии, или 
перефразируя Ницше: «мучительное упражнение языка по раз-
уподоблению музыке». Гортанобесие борется со сладкозвучи-
ем, и если адекватный отклик среды на импульс внутреннего 
чувства рождает музыку из духа трагедии — симфонию, зву-
чащую повсюду, как голос, упорядочивающий движения тел, 
в застывших фигурах вокалического образа, то в сиянии солн-
ца или во внезапном отблеске боли тело расходится по швам, 
отражаясь криком в каждом низложенном органе, в каждом 
вновь произведенном фрагменте. Последний также с неизбеж-
ностью придет к своему концу… 

Здесь, в описании процедуры, Depositio уже имеются все 
элементы того дискурса, который впервые открывает акт рож-
дения вокализованного, строго упорядоченного тела и одно-
временно возвращает визуальную фигуру неупорядоченного 
стремящегося к распаду хаофонического тела. Педагогико — 
синтетический пласт визуальной онтологии посредством по-
боев вводит тело в пространство урабанистического или граж-
данского представления. Тело обретает вес, а его образ — образ 
существования, равно как и само существование образа мате-
риализуется в разметке locus vocus. Тем самым ему прививает-
ся тождество, гарантия ответственности и строгая жестуальная 
упорядоченность в режиме адектватного перманентно возоб-
новляемому процессу вокализации отклика (мифологико — эс-
хатологический контекст онтологии образа). Образ спасается 
путем сверки с наличествующим в ойкумене locus vocus набо-
ром мифологем. Голос в данном случае это голос судьбы, а образ 
ткется нитями полифонии (воко — парки?), звучащих в унисон 
приговором образу, выпавшему из привычной ритмики. Здесь 
на границе обитают фигуры отчуждения, корчащиеся — если 
наблюдать за ними в перспективе созидаемой locus vocus — в 
судорогах аритмии. Они образуют собой историко — ритори-

11 Под индивидуальной телесностью имеется в виду широкий спектр 
тел, исторически организованных внешними практиками упорядо-
чивания (вокализация, сигнификация, топическая эквиваленция) 
в качестве тел-структур или тел-систем, а именно тех тел-машин 
которые в XVIII возьмется описать Ламетри. Это и вокализованные 
тела представленные Петраркой в «Инвективах против врачей» и 
гражданское тело эквивалентное телу города в представлении гу-
манистов Эпохи Возрождения — от Маттео Пальмиери до Антонио 
Филарете, и индивидуальное тело, существующее в рамках скрипто-
риальных реестров институциональных производств в Новое время, 
и современная биополитика.
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ческий ряд побед и поражений. Но если история представлена 
линейным смещением предела как чередование победы и по-
ражения голоса над хаофонической аурой образа, если сама эта 
аура, являющаяся теневым следом голоса в той же мере, что и 
границей голоса и образа, позволяет вернуть угрозу реинкар-
нации хтонического образа из казалось бы неминуемой немо-
ты небытия, т. к. немота и небытие тождественны для процесса 
вокализации имагинального или соматического, значит име-
ются и две истории. История победных гимнов — Вавилонская 
башня locus vocus, возведенная на осколках образа и вынуж-
денная множить эти осколки ради своего возвышения в триум-
фе тождества — и история, о которой не говорят, но которая 
угрожает своей афонией, разноголосием рождающим образ из 
будто в предсмертной горячке, распадающегося тождества. Это 
вторая история является ненаписанной12, т. к. она целиком от-
дана дискретным изображениям — видениям, наваждениям, 
«коловращением репрезентаций». Немая история образа, путь 
к которой обретается через распад голоса, через хаофонию. 

Самые древние эпохи человечества, эпохи с гораздо боль-
шим порогом чувствительности к боли, чем современная, 
являются тем самым и наиболее образными, и наиболее не-
мыми. Эпохами животного существования, фрагментарного 
существования, образного существования. Описанная выше 
процедура посвящения в студенты — церемониал Depositio — 
имела в качестве регулятора трансформативного действия 
индикацию боли: существующая в ареале хаофонии хтоно-
телесность должна испаряться из тела, выходить с потом, кри-
ком, кровью, вырванными зубами. Голос рождал тело через 
содержащуюся в нем меру — предела («числа» св. Августина), 
для ритуала Depositio этой мерой являлась мера боли, которая 
обычно связывается с необходимым ожиданием отклика. На 
этой модели строится культура как структура, организующая 
дозацию боли, целью которой является тотальная фиксация 
границ индивидуального существования: боль ужесточает вну-
треннюю дисциплину, организует жесты и действия, рождает 
мимику лица. Но подобного рода практика имеет и оборотную 
сторону. Помимо нее как практики реактивной (направленной 
на противодействие внешнему импульсу) существует также и 
практика активной модели тела, — внешнего тела (вспомним 
о «внешнем теле» Бахтина и «телесной схеме» Шелера), плотью 
которой является сам ландшафт, стремящейся к распылению в 
собственных деталях. Эта древняя модель, подразумевала пре-
жде всего отсутствие единой точки сборки, осевого стержня 
удерживающего в тотальном охвате множественность конно-
таций. Это образ-карта, образ-пейзаж (противостоящий nature 
morte) и тело, тщетно стремящееся обрести соразмерный себе 
осколок зеркала в объектах природы. Иными словами тело об-
раза было лишено конституции, скорее оно существовало лишь 
как трансцендентальное условие осуществления, как телесная 
схема, как то, что сегодня в отношении к образу мы именуем 
виртуальным. Но этой схемой являлась не схема сборки, а схе-
ма распада и его эмпирический эквивалент вопль, свидетель-

12 В своей «Философии истории» Гегель отказывает этой истории в 
описании, а в «Науке логике», опровергает ее возможность под пред-
логом того, что только упорядоченная человеческая речь выражает 
категории логики. Хайдеггер же напротив, полагает ее основанием в 
деле деструкции онтологии на пути к «зову бытия».

ствующий о асинхронии человеческого в человеке, оборачива-
ющийся в равной мере манифестацией присутсвия хтоно-тела, 
определяя к существованию своего архаического двойника. 
Возможно — животного?

Однако животное — это не просто звено дальнего родства 
или двойник человека, скорее оно является чем-то более значи-
мым и в то же время более призрачным для человека, а имен-
но — оно являет собой хаофонический след присутствия того, 
кого можно было бы назвать человеком, если бы он еще обладал 
адекватной вокалической разметке существующего членораз-
дельной речью. Но что значит существовать в образе двойника, 
доппельгангера, коль скоро, как уже было сказано выше, только 
диктат, имеющий свое основание в числе — пределе, движени-
ем которого является голос, служит причиной деления образа 
на денотат и ряд случайных, не обладающих самостоятельным 
существованием подобий? Возможно, это означает то, что фи-
гуры хаофонии являются призраками только для обитателей 
ойкумены locus vocus. Так функционирует вокалический ре-
жим нормирования повседневности. Соматический материал 
посредством вокализации обращается в единицы присутствия, 
животное отделяется от человеческого, тело наделяется душой. 
Поступательное движение существования. последовательно 
укладывающегося в привычные формуляры ежедневно воспро-
изводимых процедур дозирования дозволенного, вынуждено 
наличествовать в форме навязчивого повторения голоса. Locus 
vocus — это обитель призраков голоса — мнимых фигур, пере-
носимых его движением, фигур, вынужденных перманентно 
перемещаться от предела к пределу, повторяя на завтра прой-
денный вчерашним днем маршрут. Это лабиринт, в котором за-
блудший не более чем эхо, уже отзвучавшее, но повторяющееся 
в собственном воспроизведении, благодаря наличию внешне-
го — предела, отражения. И в то же время сам голос-диктатор 
существует постольку, поскольку он сохранился в отголосках, 
в эхе. Итак, существует две формы «тающего», стремящегося к 
исчезновению присутствия — призрачные формы: формы эхо-
присутствия, обитающие в топике locus vocus и хтоно-тела, на-
шедшие себе убежище в пространстве хаофонии. Однако эти 
режимы присутствия не являются транзитивными: призраки 
существуют только с одной стороны, только locus vocus, будучи 
конституирован, через границу, согласно числу, пределу и его 
движению, имеет загробный мир. 

Тело созидается голосом — история locus vocus от Аристоте-
ля и Августина до Петрарки и Декарта, а вместе с ними и всего 
проекта модерн, подтверждает этот факт каждой датой, каж-
дым событием. Но в каком-то смысле (или лучше «некоторым 
образом») тело существовало и до голоса, как образ тела. Как 
образ, не сведенный тотальной вокализацией соматического 
материала к инвариативной модели присутствия. Как образ, 
лишенный идентичности — разбитый вдребезги образ, оскол-
ки которого не знают целого. Точно также движение предела, 
распознаваемое рефлексией как голос, отступает перед множе-
ственностью лишенных целого элементов, асимметрическое 
взаимодействие которых выражается в аритмии конституиро-
ванного ими созвездия — подобий, множащихся в движении 
лишенного предела ландшафта, подобного ландшафту сна, где 
топологические координаты объектов могут совмещаться, не 
приводя их в тождество и не стирая различие. Экспозиция со-
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матического дается в координатах хаофонического простран-
ства как тот же образ, лишенный определений, как префор-
мативная фигура, несущая в себе лабиринт подобий, каждое 
из которых не является ни инвариативной, ни доминантной. 
Это феноменологическое раскрытие образа в его ауторепре-
зентативных модуляциях или, что то же самое, галерея тела. 
Виртуальный образ или наскальная живопись, запечатляющая 
тело в момент распада, в самой точке движения распада, орга-
низующего скопления множеств (без свойственной голосовой 
разметки числовой меры — предела) как хаофонические ва-
риации хтоно-телесности: множественные тела, тела богов, на 
которых человек охотился, тела богов, которых человек ел. Это 
одновременно и тело, и карта, на которой обозначены участ-
ки боли — локальные синтезы/сборки и маршруты ее преодо-
ления — история хтонического тела или его образ. Если лицо 
европейца это лицо Христа, то хтоническое тело, его образ — 
это субстанция, распыленная в пространстве пещеры Ласко. 
Образы животных — это космология тела, того тела, которое 
еще не существует как нечто оформленное, того тела, плоть ко-
торого слоится в бесполезной попытке удержания собственной 
идентичности. Симфония, продуцирующая ритмику предсказу-
емого отклонения амплитуды существования в перманентном 
нормировании жеста привычным образом оказывается бес-
сильной перед хтоно-телом. 

Мы начали с выявления хиазма полагаемого в понятии об-
раза, но перед нами теперь встает иная проблема, а именно 
проблема возможности совмещения образа тела и тела обра-
за. Будучи на первый взгляд принципиально несоотносимыми, 
эти два основания различных рефлексий, о теле и об образе, 
тем не менее, имеют единую точку соприкосновения, делаю-
щую мнимыми возникшие апории. Как уже говорилось ранее, 
существуют две формы образа: образ как полагающее различие 
в себе или образ как безразличное множество и противостоя-
щий ему образ — предел, денотат, определенный к существо-
ванию своим различием с иным — образ, осуществляющий 
экспансию посредством движения смещения предела. Это дви-
жение было определено как голос, а его основание предписы-
валось упорядочивающей сущее мере числа, которое пришло 
во взаимодействие со своей противоположностью — недиф-
ференцированным множеством. Голос творил тело магией чи-
сел, обретая тем самым собственную телесность, т. е. именно 
он организовывал тело в качестве образа подобного живому 
или жизнеспособному образу. Согласно Платону, «всякая речь 

должна быть составлена, словно живое существо, — у нее долж-
но быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечно-
сти должны подходить друг другу и соответствовать целому»13. 
Но на границе конституирования голосом образа в качестве 
тела можно проследить и иные не менее тонкие движения, где 
множества, вступившие в конфронтацию с числом, создали 
лишенное определения хтоно-тело, внеся тем самым деструк-
тивный вклад в устоявшуюся структуру locus vocus и развернув 
на месте нее пространство хаофонии. Тем самым образ вернул-
ся к себе, открыв свою природу не в тождестве перманентной 
идентификации, носителем которой выступал голос, но как 
фигура, существующая в пространстве разрыва в точках дегра-
дации или вымирания языка, в лепрозориях вокалического. 
Голос — тело — образ: триада, образующаяся на пересечении 
ряда проблем, трансформируется в недифференцированное 
поле образа, налагающего различия в самом себе. Логоневроз 
оборачивается логонекрозом, речь уступает место взгляду, а на 
его границах набирают силу движения невыразимого. Речь, го-
лос ломаются в себе, тело, обретшее тождество, подвергается 
разложению, в точке соприкосновения синтагм, стремящихся 
объять и обуздать неизъяснимое, появляются трещины, сквозь 
которые просвечивает образ. Пока это еще только шумы: слу-
ховые галлюцинации, перерастающие в визуальный ряд, дви-
жение хаофонии. Но именно в шумах, бреде или визуальных 
помехах — в шипении экрана — и находит свою обитель об-
раз, перманентно обновляя себя в своих пределах, возникая на 
сломе языка, или высверливая в нем черные дыры — приюты 
безумия. Волновое движение образа в себе преломляет его по-
верхность, испещряет рельефом его тело, создавая в каждом 
его вновь возникшем ущелье иные тела, а на их поверхностях 
новые образы. «Но когда у нас бывает большое количество 
малых восприятий, в которых нет ничего раздельного, тогда 
мы лишаемся чувств; например, когда мы несколько раз под-
ряд будем поворачиваться в одном и том же направлении, то у 
нас появится головокружение, от которого мы можем упасть в 
обморок и которое ничего не дозволяет нам ясно различать. И 
смерть может… приводить животных в такое же состояние»14. 
Если упорядоченный в речи голос, согласно Платону, является 
животным, возможно, что именно в этом движении образа за-
ключается предчувствие голосом собственной смерти.

13 Платон. Федр // Платон Собрание сочинений в 4-х т. — Т. 2. М.: 
Мысль, 1993. С. 174.

14 Лейбниц. Монадология // Лейбниц. Собрание сочинений в 4-х т. — 
Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 416. 
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ПОЧТИ, ЧУТЬ-ЧУТЬ И ТОЧЬ-В-ТОЧЬ.  

О НЕТОЖДЕСТВЕННОСТИ ТОЖДЕСТВА В КУЛЬТУРЕ*

Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит не-

прерывно удивляться. В статье рассматриваются способы удержать 

тождество без зазоров, расщелин и удвоений.

Ключевые слова: наративное — ненаративное, артеакт — арте-

факт, почти — чуть-чуть — точь-в-точь, тождественное в культу-

ре, акмеизм и символотворчество, обратное течение времени в русском 

футуризме, Хлебников — Кручёных

On Non-Identity of Identity in Culture
Logic is the realm of the accidental. To think logically means to continue 

being surprised. The author of this article discusses ways in which to protect 

one’s identity from splitting, cracking and doubling.

Key words: identity, logic, culture

«А = А: какая прекрасная поэтическая тема… Способность 
удивляться — главная добродетель поэта. Но как же не 

удивиться тогда плодотворнейшему из законов — закону тож-
дества?.. Логика есть царство неожиданности. Мыслить логи-
чески значит непрерывно удивляться. Логическая связь — для 
нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая 
трудная и вдохновенная, что дирижёру приходится напрягать 
все свои способности, чтобы удержать исполнителей в повино-
вении» (О. Мандельштам, «Утро акмеизма»). Удержать в этом 
чаемом точь-в-точь. Без каких-то там почти и чуть-чуть. 
Без зазоров, расщелин, раздвоев… Но не повинуются. Не от 
неповиновения ли выдохнуто: «Господи, — сказал я по ошиб-
ке,// Сам того не думая сказать»? Или: «Я пью, но ещё не при-
думал — из двух выбираю одно:// Весёлое асти-спуманте иль 
папского замка вино»? Начинается раздвой. Но… вновь тяга к 
единению: «Ах, у луны такое//Светит, хоть кинься в воду». Это 
уже имажинистский Есенин. 

Так что же: беспредпосылочная безобразность и беспредпо-
сылочная же бесподобность или всё-таки по образу и подобию? 
Как у Бога или как в моих Имитафорах? (Но об этом чуть поз-
же.) А может быть, как в мифе, но in status finale, или в момент 
его томасманновской сборки и тогда in status nascendi? Итак, 
мифопоэтическая целокупность, но на пути её, целокупности, 

к саморазрушению. Но как раз здесь может начаться самое 
главное — сопереживание с мифом «мифопоэтической» жизни 
того, кто тщится исследовать миф, где и вправду А=А. Но как 
возможно сие? Как быть (= жить) в мифе и вместе с тем пони-
мать его отстранённо (остранённо)? Принять как достоверное 
или понять как достоверное это мифическое чужое? Только в 
совмещении со своим мифическим! Принять, а потом понять… 
умной аристотелевской душою («Но как подумать о душе//
Иначе как самой душою?» — В. Рабинович). Но… «птичка ве-
рит, как в зарок, //В свои рулады,//И не пускает на порог//
Кого не надо» (Б. Пастернак). Как переступить этот порог? 
Дверь уже приотворена… Что дальше? А дальше вот что. 

Исследователь «вчитывает» в миф то, что надо исследовате-
лю, а потом это «вчитанное» и находит. Не мудрено! Но по при-
сущей ему, исследователю, гордыне он не допускает «вчитыва-
ния» мифа в себя. А миф делает это, вынуждая вглядываться в 
наивное своё — в своё детство, в своё прошлое как настоящее. 
Нерефлексивное. Так сказать, точь-в-точь. Главное — за-
метить это совпадение. Быть конгениальным мифу. А потом 
перейти к рефлексивному чуть-чуть и почти. Но легко ска-
зать — перейти… Это трудный труд и адова работа ума и серд-
ца (души). Надо соавторствовать с мифом. Соавторствовать из 
своей прапамяти, из своего мира (мифа?) впервые: «Он лепет из 
опыта лепит//И опыт из лепета пьёт» (О. Мандельштам).

Но — «видеть сны и толковать сны» два разных дела 
(Т. Манн). Гелерт-философ учит их сразу толковать, не видя. 

* При поддержке РГНФ. Проект 11-03-00792а «Типология ненаратив-
ного в поэтической речи. К философии языка».
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А видеть — не учит. Правда, этому и не научить. Это — счаст-
ливые моменты, просто мифожизнь. Или — просто жизнь? Где 
нет ни лжи, ни правды.

Нет! Без рефлексивного почти (или чуть-чуть — как вам 
будет угодно) не обойтись. Признак вещи и сама вещь в мифе 
совпадают, а мысль их разводит. И тому и другому следует 
внять и отнестись к этому внимательно. Но ни в коем случае 
не проскочить это в научных буднях на повседневных скоро-
стях. Засечь все капризы разночтений!

И вновь к Томасу Манну — мифотворцу-мифологу. И вправ-
ду: «Нежное и драгоценное целое, которое нельзя расчленять 
в исследовательской жестокости, ибо его жаль!»1. Но жизнь 
нарушает запреты, ищет зазоры и трещинки, живёт не точь-
в-точь: «Примерно — это бог жизни, а жизнь можно выразить, 
разумеется, только примерно»2. В отличие от философствующе-
го Гелертера. А чтобы не стать им, нужно свою жизнь волшеб-
ную «застраховать от волшебства волшебством»3.

Уметь двоить целое, оставляя его в сохранности сокровен-
ной — сакравенной.

И вновь А=А. Здесь нет места ничему такому — ни символу, 
ни аллегории, ни притчевому иносказанию. Зато есть сама сти-
хопрактика, вдохновлённая удивлением этой неукоснительной 
логикой всецелой тождественности, которая ведёт к прочерчи-
ванию зазора меж А и А, а в этом зазоре — путь от подобия к 
образу и обратно в пульсирующем времени культуры как твор-
чества (во времени Ноль) в каждый свой миг.

Культурный миф. Рефлексия целого и вновь его собирание. 
Порождающая сила мифа, рождающая тем не менее миры впер-
вые.

Точь-в-точь. Чуть-чуть. Почти…
Цитата… Не здесь ли притаилось полное, абсолютное тож-

дество. Но, согласно Амброзу Бирсу, она, цитата, — «неверное 
повторение чужих слов», потому что «цитата-цикада» (О. Ман-
дельштам) на каждом новом цветке иная: «несказанное синее, 
нежное» (С. Есенин), хотя на свете уже всё давно сказано, а 
свет несказанного светит (Н. Матвеева). Контекст другой…

Новый Завет, сплетённый с Ветхим в единый свод священ-
ного Писания (заметьте: каждый всё-таки со своей пагинаци-
ей), вынуждает только по этой причине некогда автономный 
Ветхий (автономный для иудаизма и ныне) читать иначе: как 
предисторию Завета Нового. А ведь ни одна литера не изме-
нена. Просто Ветхий Завет полностью и точь-в-точь проци-
тирован в другой книге — Библии. И всё пошло по-другому. 
По-другому пошла давно свершившаяся жизнь. Иначе пошла. 
Пересотворилась. Культура (прошлая) вновь стала новостью. 
То есть не цитатной? 

Полностью и точь-в-точь переписанный Дон Кихот героем 
эссе Борхеса сейчас, в ХХ веке (а теперь уже и в ХХI) становит-
ся новым текстом, хоть и буквально совпадающим с первоис-
точником. Так — в предельном заострении — старая песня о 
главном становится новой песней о главном (хотя и о другом 
главном). Вся целиком — новой, хотя формально столь же все-
цело старой.

1 Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1968., Т. 2. С. 314.
2 Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 2. С. 826.
3 Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 1. С. 698.

Стало быть, точь-в-точь в культуре не бывает? Оно само-
разрушается в капризах разночтений — в этих самых почти и 
чуть-чуть? А идеал остаётся? Но так ли? Эта всесильная ренес-
сансная варьета…

А теперь игра с временем (пространством). С метафорой 
длиною в световой год, когда единицей времени измеряется 
парсек длиною в целую человеческую жизнь на пути туда, а по-
том обратно. О чём я тут? А вот о чём…

Сейчас — одноименная с книгою пьеса В. Хлебникова, на-
писанная в том же 1912 году и впервые напечатанная в кни-
ге Хлебникова же «Ряв! Перчатки. 1908 — 1914 гг.» в Санкт-
Петербурге, в издательстве «ЕУЫ», в 1914 году. В письме к 
А. Кручёных Хлебников изложил идею пьесы так: «Есть учение 
о едином законе, охватывающем всю жизнь (т. наз. Канто-Ла-
пласовский ум). Если вставить в это выражение отрицатель-
ные значения, то всё потечет в обратном порядке: сначала 
люди умирают, потом живут и родятся, сначала появляются 
взрослые дети, потом женятся и влюбляются. Я не знаю, раз-
деляете ли вы это мнение, но для будетлянина Мiрсконца — 
это как бы подсказанная жизнью мысль для весёлого и остро-
го, т. к., во-первых, судьбы в их смешном часто виде никогда 
так не могут быть поняты, как если смотреть на них с конца; 
во-вторых, на них смотрели только с начала. Итак, измерьте 
насмешкой разность между вашим желанием и тем, что есть, 
смотря от второго праха, и будет, я думаю, хорошо»4. Так со-
образил поэт «Машину времени», представив жизненный путь 
Поли (это он ) и Оли как со-гласную жизнь с конца, предполо-
жив, что смерть — наиболее веское доказательство того, что 
жизнь была. Была жизнь — перед лицом «барышни смерти». 
Жизнь во всей её «зернистости» — мгновенных подробностях 
бытующего бытия — с точки зрения «второго праха». Потому 
что с точки зрения «первого праха» (до жизни) жизнь — лишь 
мечта и зыбкость. «Будетлянский» проект.

В отличие от «Мiрсконца» как книги, «Мiрсконца» как пье-
са сопрягает постраничные миги литографированной футу-
ристической книги в цепь времени. И тогда — ещё раз — не 
«Мiрсконца», а «Жизньсконца». Но от «второго праха». Но всё-
таки до него. И вместе с тем — в пафосе всегда затевающегося 
настоящего: как настоящего будущего, настоящего прошедше-
го, настоящего настоящего. Ясно, что «первый прах» во внима-
ние не принят. Не взят на учёт и «второй прах». (Герой пьесы 
Поля взят под подозрение: не умер ли? Ан нет! — не умер, а был 
лишь спрятан от смерти-барышни женою Олей в шкаф. Шкаф и 
есть начало путешествия назад — в безмятежное детство.)

Таким образом, обратно движущееся время запечетлеввает 
жизнь этих двоих в пределах жизни — без двух небытий сразу: 
меж двумя прахами — до и после. Но можно вперёд, а можно и 
назад. С проверкою, была ли жизнь и лучшим ли образом она 
была. И действительно: соответствует ли в точности жизнь 
туда жизни оттуда? Удвоение (повторение жизни) или две 
жизни? Много жизней?.. Одна из них подлинная, а другая — 
игра. Но, может быть, жизнь-игра как настоящее настояще-
го — радостней, и потому — действительней?..

Но… в путь по этой жизни двоих — почти к её началу от 
почти её конца. (Ещё раз: это почти — потрясающей важно-

4 Цит. по кн.: Хлебников В. Творения… М., 1987. С. 689
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сти, потому что в нём гениальное пушкинское — «… и тленья 
убежит…»)

«Поля. Лошади в чёрных простынях, глаза грустные, уши 
убогие. Телега медленно движется, вся белая, а в ней точно 
овощ: лежи и молчи, вытянув ноги, да посматривай за знако-
мыми и считай число зевков у родных, а на подушке незабудки 
из глины, шныряют прохожие. Естественно я вскочил, — бог с 
ними со всеми! — Сел прямо на извозчика и полетел сюда без 
шляпы и без шубы, а они: «Лови! Лови!»

Оля. Так и уехал? Нет, ты посмотри, какой ты молодец! 
Орёл, право — орёл!»

Так вот и обвёл барышню-смерть вокруг пальца.
Но мало того. Надо бежать и бежать. К началу — вдоль по 

жизни, как вдоль по Питерской: по знакомым местам, лучшим 
садочкам-лесочкам. В мгновения любви и на островки счастья. 
Но прежде — пересидеть шухер в шкафу с платяною молью и 
побитой ею же шубою. Отсидеться… Всё лучше, чем «… воро-
ньей шубою на вешалке висеть»…

 Начинается жизнь в обратном порядке: припоминаемая с 
проверкою «в натуре», и потому вновь проживаемая; только 
более пылко и рьяно, потому что только-только из гроба — че-
рез шкаф — к началу.

Путь к началу уже начался. К счастью детства, отрочества 
и юности. Оттого и в шкафу мило и любознательно: костюм-
чик, в коем в статские советники представляли; помятое на 
сукне место от звезды; венчальный убор… И в шкафу хорошо, 
если назад, а не вперёд (ногами)…

Удрал, а его ищут. Вот уж пришли. А Оля, с перепугу: «Увез-
ли, а он сердечный — живёхонек!» Говорит правду, а ей не ве-
рят («Тронулась старуха, совсем рехнулась!»). Только притво-
рившись спятившей, можно уберечься от того, чтобы сызнова 
туда… А голос в передней: «Это чудо, это, э-э, можно сказать 
случай!»

Случай жить! — Вопреки, вперекор, супротив… Ещё один 
шанс: прожить жизнь ещё раз. Но только… назад. Куда инте-
ресней, потому что вперёд уже было. 

Первая остановка по пути назад — во времени. А ели как 
были столетними, так столетними и остались. 

«Поля. … послушай, ты не красишь своих волос?
Оля. Зачем? А ты? 
Поля. Совсем нет, а помнится мне, они были седыми, а те-

перь точно стали чёрными».
И Поля тоже хоть куда: черноус, щёки — молоко и кровь, 

глаза — чисто огонь… Будто 40 лет сбросили. 
Вот, оказывается, с какой скоростью — назад. Летят свето-

вые годы. Свет из тьмы взыгрывает.
Но по пути обратно не всё точь-в-точь. Опыта больше. И 

потому вторая жизнь, хотя и безмятежна, но трагически без-
мятежна.

(Подходит Петя с ружьём и вороном в руке.)
«Петя. Я ворона убил. 
Оля. … Зачем?..
Петя. Он каркал надо мной.
Оля. Обедать будешь ты один сегодня. Запомни, что, ворона 

убив, в себе самом убил ты что-то».
Навострите уши! Вы слышите, как проза становится рит-

мичной, белостиховой. Дальше — больше. Проза стиховеет — 

молодеет речь, потому что поэзия изначальней, проникновен-
ней: убить живое — самоубийственное дело. Так говорит Оля, 
имея опыт жизни туда и применяя его на пути обратном. Про-
живается прежняя (?) жизнь (обратно). Та же, да не та же. Как 
определяют синонимы языковеды. Удвоение жизни? Нет! На-
полнение прежней пережитым в первый раз. Жизнь как жизнь 
впревые не повторена. Улучшенная, но копия или не копия 
вовсе? Печально оттого, что невпопадно, как клонированная 
овца.

Вот и дочь ихняя. Надюша или Нинуша, или просто Нина? 
То Надюша, а то вдруг Нинуша. Опять не точь-в-точь. И это 
уже в главном. Имя должно быть неколебимо. Но и оно — ви-
дишь как…

Ещё остановка. Лодка. Река.
«Поля. Лица увидим свои в весёлых речных облаках, пой-

манных неводом вод, упавших с далёких небес; и шепчет нам 
полдень: «О, дети!» Мы, мы — свежесть полночи».

Ритм всё более формирует речь, съединяя небо с землёю 
(=водою).

Ещё остановка. Поля идёт с урока греческого. Оля спраши-
вает: «Сколько?» — «Поля. Кол, но я, как Муций и Сцевола, пе-
реплыл море двоек и, как Манлий, обрёк себя в жертву колам, 
направив их в свою грудь». «Оля. Прощай».

Следующая — конечная — остановка. Незамутнённое дет-
ство, уже неспособное видеть и слышать впревые, потому что 
жизнь, подсмотренная с конца, не стала всё-таки жизнью с на-
чала: во-первых, несовпали; во-вторых, не ново, потому что 
не впервые. Зато вторично прожита в уме и в памяти первой. 
И притом по-другому вторично. Не книгой «Мiрсконца», а жиз-
нью «Жизньсконца». Лишь конец и начало (=начало и конец) 
совпали: «Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчали-
вые и важные, проезжают в детских колясках». А между: не 
только Надюша (Нинуша), но даже и Муций Сцевола раздвои-
лись на Сцеволу и Муция (как только могут Брешко-Брешков-
ская, Сухово-Кобылин и Понтий Пилат). 

Испытания мира книгой (с конца) и жизни ( тоже с конца) 
сценической жизнью провалены. Зато представлены новые 
возможности жить в игре — увлекательной и полной всяческих 
эвристик, коих в историческом времени, слава богу, немало. 

«Примитивная» палиндроматика восстанавливает пафос 
точь-в-точь как чаяние к божественному замыслу: шалаш 
и кабак, анна и алла… Но стоит только появиться пусть даже 
синтаксическому чуть-чуть, является фундаментальное раз-
норечие исходного культурного замысла. Вот с виду вполне 
традиционный Александр Аронов и его «Пророк» (№ 3) — 
вслед за Пушкиным и Лермонтовым:

«Он жил без хлеба и пощады.//Но, в наше заходя село,//
Встречал он, как само тепло,//Улыбки добрые и взгляды,//И 
много легче время шло;//А мы и вправду были рады…//Но 
вот зеркальное стекло://А мы и вправду были рады,//И много 
легче время шло;//Улыбки добрые и взгляды//Встречал он как 
само тепло,//Но, в наше заходя село,//Он жил без хлеба и по-
щады.»

Зеркальная изомерия? Почти… Потому что по пути назад 
пропала одна запятая (после слова взгляды). А из-за неё од-
ной — маленькой — возник прямо противоположный смысл. 
По одной колее и даже навстречу друг другу, но … разъехались. 
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И село не узнало своего пророка. Не накормило. Не обогрело… 
И Мiрсконца цокает всё глуше. Хоть и слышен ещё пере-стук, 
пере-звяк, пере-звон…

Неужели музыка оборвётся в молчь речи? Но молчь, слава 
богу (и мы точно теперь это знаем) полнится разно-голосием 
(разно-гласием?) Мира начального.

Метафора палиндромного синтаксиса… А как обстоят дела 
с просто метафорой — переносом чего-нибудь из точки А в точ-
ку Б? По горизонтали или вертикали — не важно. Важно, что 
свойства переносимого чуточку изменились, взорвав лелее-
мое точь-в-точь, а с ним и переиначив исходный смысл, обе-
спечив другую (=новую) жизнь исконно поэтического.

Но сначала о целомудренной прикровенности речи-к-
возбуждению без бешенств и взломов. Подобно есенинско-
му — «…пусть не смог я двери отпереть…» Но обратиться к 
пушкинскому стиху будет всё же лучше, хотя бы потому, что из-
начальней. Таинственней, и потому возбудительней:

«Пусть бедный прах мой здесь же похоронят…//Там, у две-
рей — у самого порога,//Чтоб камня моего могли коснуться//
Вы лёгкою ногой или одеждой,//Когда сюда, на этот гордый 
гроб//Пойдёте кудри наклонять и плакать.»

Так уничижительно-гордынно, но и высоко поэтически — 
трогательно-соблазнительно — кадрит, так сказать, безутеш-
ную Анну Дон Гуан на фоне каменной статуи мужа — командо-
ра. Без пяти минут его гостя. Каменного. Её же, Донны Анны, 
прельщениями, задрапированными ниспадающими плачущи-
ми кудрями, до поры закрывшими прекрасное её лицо. В сму-
щающей душу сшибке разновекторно устремлённых (или неу-
стремлённых) глаголов: наклонять и плакать… В эротической 
сшибке. А за печалью волос — планета Лицо женщины Анны с 
гордым лбом сферической ясности.

Но почему не гордый лоб, о котором и речи нет, а как раз 
гордый гроб? Не потому ли, что гроб не проявлено ждёт рифмы 
лоб? А вот уж лоб просто-таки обязан быть банально гордым. 
Но… не банальный звук — гордый гроб — преодолевает при-
вычный смысл, сексуально маня в сокрытую до поры тайну: в 
подкожье апельсина, который надо украсть — со взломом, но 
чтобы было как бы добровольно. Дерзко и нежно.

А через сто лет почти обычное: «Эти гордые лбы венчиан-
ских мадонн» у русских крестьянок (Дм. Кедрин).

Но и с имитацией точь-в-точь — specsialite de la maison 
честного в профессии иконописца-копииста — не слава богу. 
Имитации тоже точь-в-точь не бывает. Не оттого ли явление 
Рублёва — Тарковского? Именно оттого…

Но даже и церковный ритуал (чин отпевания, например) 
этого не избежал. Помню, хоронили православного поэта Яна 
Гольцмана. Отпевали его в церкви св. Козьмы и Дамиана (ря-
дом с рестораном «Арагви» и напротив Юрия Долгорукого). 
Службу вёл, кажется, о. Георгий Чистяков, ученик Александра 
Меня. Он дружил с Яном, и потому не мог скрыть своих чувств 
к нему, а должен был скрыть, зная о равенстве всех перед Бо-
гом, а значит и Яна. Но не мог скрыть. И это все почувствова-
ли — и верующие, и атеисты. И случилось вот что: как-то само 
собою чин отпевания в нарушение всех канонов перешёл там 
же, в церкви, в гражданскую панихиду по Яну Гольцману — по-
эту. Учитель Мень, я думаю, одобрил бы это. Ритуал в наруше-
ние своего точь-в-точь стал культурой памяти — для каждого 
личной, а не только соборной.

Но довольно примеров. Очь-в-ночь… Такое вот астигмати-
ческое зрение культуролога поневоле.

А теперь, как у меня заведено, закончу стихотворением 
«Сыч» собственного изготовления, имеющим, как кажется, от-
ношение к теме:

«Живописуя лживопись сплеча — //Автопортретно, мо-
ментально, живо,//Из зазеркалья вытащил Сыча.//Он вышел 
элегантно и красиво.//И, будучи внимательным Сычом,//
Как что, когда и где в известном шоу,//Он говорил, прикинув 
что почём,//Почти как Бог: «И это хорошоу».//Тот Сыч был 
я, что ясного ясней,//Я — так, а вы рисуйте лебедей,//Сини-
чек, жаворонков, розмаришек,//На кисть берите промельки 
стрижей,//Добавьте в акву радуги излишек,//Цедите капли 
масляных основ//Для клейких листьев медленного лета,//
Цветы лепите только из мазков,//Пишите письма в жанре 
«без ответа»://НРЗБ «…в последний раз зову…»// «…и не лю-
блю…» (надежда вновь угасла)//Зачёркнуто «…я вас…» под-
чёркнуто «…возму…»//Картина жизни. Театральный задник. 
Масло.//Рассказывает старый Воробей://« Сыч охраняет 
полночь от теней,//Овсянка, коноплянка, соловей// Заклю-
чены в багеты из металла…»//(Сдадим их в краеведческий 
музей.)//И только стая лёгких времирей//Дождём метеорит-
ным просияла.»
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ВСЕ — МРАМОРНЫЕ ЦИРКУЛИ И ЛИРЫ

ОБ УТОПИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

На карте географии культуры как географии типов и споосбов произ-

водства смысла Царскосельский текст рассматривается не как субтекст 

Петербургского текста, а как противоположный Петербургскому тек-

сту культурный полюс (как утопия Города, рационально освоенного 

пространства, и утопия Сада, как полная гармония между человеком и 

его окружением). Просветительская Царскосельская утопия соотносит-

ся с «либеральной утопией» американского философа Ричарда Рорти. 

Позднее ахматовское творческое «возвращение» в Царское Село трак-

туется как возвращение в Отечество героической личностной идентич-

ности, образцовой и для военного, и для «мирного» времени хаотичной 

постмодернистской энтропии.

Ключевые слова: анакреонтика, утопия, имперская модерниза-

ция, деконструкция всадника, радикально-демократическое общество

ALL — MARBLE COMPASSES AND LYRES
Utopian Geography Within the Space of the Global 
World

Tsarskoje Selo is considered not as the subtext of the Petersburg text, and as 

a utopia of the City, rationally mastered space, and the Garden utopia, but 

rather as total harmony between the individual and his environment. The 

educational Tsarskoje Selo utopia corresponds with the "liberal utopia" of 

American philosopher, Richard Rorty. Later, the creative "return" of Ahma-

tova to Tsarskoje Selo is treated as a return to the Fatherland of heroic per-

sonal identity, exemplary both for the military man, and for the "peacetime" 

of chaotic postmodernist entropy.

Key words: anacreontic, utopia, imperial modernization, deconstruction 

of the horseman, a considerably-democratic society

Культурная география как особая научная дисциплина ха-
рактеризуется не наличием особого объекта описания, но 

специфической эпистемиологией1. Это прежде всего ориента-
ция на процессы смыслообразования, т. е. возникновения, за-
крепления и трансляции смыслов во времени и пространстве. 
Универсальными производителями смыслов в культурном про-
странстве выступают город и сад. 

«В сфере пространственной утопии — а слово "утопия" ос-
новывается на пространственном представлении — можно 
выделить, по мнению Г. Гюнтера, — по сути дела две такие 
элементарные модели, которые я ради простоты назову "го-
родом" и "садом". Все известные "островные утопии" при бли-
жайшем рассмотрении можно свести к этим моделям или к их 
комбинации. "Город" и "сад" отличаются пространственной или 
временной отдаленностью и четко выраженными границами. 
Ограниченность утопического города общеизвестна. Но она 
характерна и для утопического сада. Греческое слово "пара-
дейзос", или латинское "парадиз" (paradisus), от которого ведет 
свою родословную название рая в западноевропейских языках, 

1 Стрелецкий В. Н. Парадигмы геопространства и методология гума-
нитарной географии //Гуманитарная география. Научный и культ 
урно-просветительский альманах. Вып. 1. М., 2004. С. 100.

означало в древнегреческом языке место, ограниченное со всех 
сторон»2. 

Тюрьма и зеркало для Моцарта и Сальери 
Структура городского пространства и заполняющие его объ-
екты наделены определенными смыслом и эстетическими ка-
чествами, имеющими свои функции, указывающие на высшее 
предназначение. Прекрасное и полезное образуют в этом про-
странстве нерасторжимое гармоническое единство, что отно-
сится не только к плану самого города, заключенного в рамках 
квадрата (Т. Мор) или, чаще, круга (Т. Кампанелла) но и к уни-
версально-космическому контексту, в котором он находится. 
Утопический «сад» существенно отличается от урбанистиче-
ских утопий, ориентированных на модель архаичного города. 
Пространство «сада», как свидетельствуют представления о 
рае в Ветхом Завете, а также античная идея «золотого века» — 
является не радиальной и не функционально-геометрической 
конструкцией. Ему присуща изначальная, но окультивирован-
ная естественность. Если в городской утопии в центре внима-

2 Гюнтер Г. Жанровые проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова // 
Утопия и утопическое мышление : Антол. зарубеж. лит.-ры. М., 1991. 
С. 252.
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ния находится общественно-государственный, технико-циви-
лизаторский аспекты жизни, то утопия-сад отводит это место 
непринужденной жизни в кругу семьи или близких друзей, а 
также исконной близости человека к природе. 

В первом случае мы имеем дело с рационально освоенным 
пространством, во втором — с гармонией между человеком и 
его окружением. Разработка городской модели впоследствии 
ведет к рационалистической социальной утопии, а садовой — 
к пастушеской поэзии и идиллии. В своей исходной форме го-
род и сад как элементарные утопические пространственные 
модели описательны и бессюжетны, в них представлены не со-
бытия, а идеальное пространство и ритуализированные регу-
лярные действа. Жанрообразующими эти утопические «ядра» 
становятся в комбинации с другими хронотопами. Петербург 
как город реализованной утопии изначально нуждался в таком 
оправдании, как сад, каковым стало Царское Село.

По мнению Е. Е. Приказчиковой, в России «проект модерн», 
выражением которого в России стали и Петербург, и Царское 
Село был подготовлен новым отношением к литературе, ко-
торая во второй половине XVIII в. перестает быть «культурой 
единого текста» (сакрального, образцового), но превраща-
ется в «культуру различных грамматик» в зависимости от су-
ществования множества различных субкультур (масонская, 
вольтерьянская)3. В системе текстов культуры, составляющих 
культуру единого текста. Царское Село противостоит Петер-
бургу как Моцарт — Сальери4. Русский Моцарт — маркиз Сад 
(без «де»). Гений Грома и «гений покоя» (о чем ниже).

Обращение к системе утопий и культурных мифов приме-
нительно к литературному процессу второй половины XVIII в. 
непосредственно связано со спецификой мировоззрения эпохи 
Просвещения, для которой в высшей степени была характерна 
мечта об идеальной жизни. Расцвет утопии в это время во мно-
гом был связан со спецификой сознания людей эпохи Просвеще-
ния, для которого характерен антропоцентризм философского 
мышления, принципиально новое отношение к окружающему 
человека миру, который можно перестроить, опираясь на за-
коны разума. В статье с характерным названием «Петербург-
ская утопия» И. П. Смирнов пишет о таком постоянном мотиве 
утопического дискурса, как зеркало. «Одно из русских утопи-
ческих сочинений XVIII в., "Путешествие в землю Офирскую" 
М. Щербатова, подчеркивает чрезвычайную скромность, с ко-
торой жители идеальной страны украшают свои жилища, но 
одновременно констатирует обилие в этих помещениях зеркал. 
Позже, в романе Замятина "Мы" тротуары столицы "Единого го-
сударства" сделаны из стекла, так что в них отражается целый 
город — со всем его населением. Зеркальность и прозрачность 
утопического мира — одного происхождения. Субъекту уто-
пии всегда доступно самонаблюдение подобно тому, как ему 

3 Приказчикова Е. Е. Культурные мифы и утопии в мемуарно-эписто-
лярной литературе русского Просвещения. Автореф. диссертации на 
соискание ученой степени доктора филологических наук. Екатерин-
бург, 2010.

4 «Разымая "музыку как труп", "умерщвляя звуки" и "поверяя алгеброй 
гармонию", Сальери делает искусство той же формой самоотре-
ченной аскезы, какой Николай сделал монархию. В этом контексте 
моцартианство соотносимо с Царским Селом, а сальерианство — с 
Петербургом». См.: Иваницкий А. И. Чудо в объятиях истории (Пуш-
кинские сюжеты 1830-х годов). М., 2008. С. 144.

открыт доступ к лицезрению других субъектов. В психологиче-
ском плане утопически мыслящий индивид отступает на тот, 
очень ранний, рубеж в развитии психики, которому Ж. Лакан 
дал название "зеркальной стадии" (le stade du miroiг), строит 
социально-антропологический проект, восходящий — при са-
мой глубокой реконструкции — к восторгу ребенка, который, 
научаясь распознавать свой образ в зеркале, тем самым впер-
вые получает возможность быть отчужденным от себя и в то 
же время самим собой — побеждать отчуждение. Пребывание 
тела за пределами тела, в том месте, где его нет, — в зеркале, 
служит префигурацией у-топоса. Ж. Лакан сказал бы, что уто-
пия подставляет "воображаемое" на место "символического"»5. 
Царское Село как зеркальная стадия русского Просвещения — 
моцартианский проект для выхода Сальери из рамок Эдипова 
комплекса. 

Соглашаясь с И. П. Смирновым в части преимущественно 
петербургского происхождения зеркал русской литературы, 
как и значения их для утопического дискурса в целом, отметим, 
что в большей степени зеркало как организующая метафора 
воплощенной утопии подходит для Царского Села с его хорошо 
показанной в литературе системой окультуренных природных 
«зеркал». Для петербургского же пространства большее зна-
чение имел односторонний правительственный контроль, а 
не взаимоотражения, что наглядно проявилось в архитектуре 
города с хорошо просматриваемыми проспектами и площадя-
ми. Вспомним о порожденной Петербургом идее бентамовской 
башни как машины «одностороннего» зрения, которая рас-
пространяла взгляд власти вовне, скрывая ее природу. Любо-
пытно, что надзирающий Паноптикум Бентама, дающий образ 
власти как будто вездесущего Духа Святого, в России был пред-
назначен для обучения судостроению и только в Англии стал 
использоваться в тюремном деле, послужив стимулом для ре-
формирования всей пенитенциарной системы. В таком виде он 
и попался, как отмечено А. Эткиндом, на глаза М. Фуко, став 
для него «мастер-тропом всякой дисциплинарной практики»6. 

Одного порождающего миражи «дисциплинарных прак-
тик» Петербурга для дела российского Просвещения оказалось 
недостаточно, при всем врачевательном посредством «Апте-
карского огорода» и других городских парков, «разбавлении» 
этой жесткой дисциплинарности. Утопия как деятельность 
нуждалась в пространстве сфокусированного системой ориен-
тированных на самовоспитание зеркал жизнестроительства. 
Царское Село стало точкой пересечения разных утопий русско-
го Просвещения — государственной утопии (утопия-эвномия), 
садово-парковой утопии (утопия-эвтопия), педагогической 
утопии идеального воспитания (утопия-эвпсихия). 

Основным педагогическим проектом Екатерины II было «Ге-
неральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» 
(1764), которое ставило перед собой вполне утопические зада-
чи воспитания в дворянском сословии людей «новой породы». 
Особое место в проекте занимал Смольный институт, который 
должен был способствовать появлению в эпоху Просвещения 
России новой породы женщин, будущих идеальных матерей и 

5 Смирнов И. П. Петербургская утопия // Анциферовские чтения. Л., 
1989. С. 94, 95.

6 Люсый А. П. Нашествие качеств: Россия как автоперевод. М., 2008. 
С. 365.
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жен. Другим вариантом педагогической утопии Екатеринин-
ской эпохи была утопия кадетских корпусов, в которых должны 
были воспитываться идеальные мужчины империи. Несмотря 
на то, что первый кадетский корпус (Шляхетский корпус, Ры-
царская академия) был основан еще в эпоху Анны Иоанновны, 
осмысление нравственно-этической составляющей воспита-
ния истинного «сына отечества» приходится только на век Ека-
терины II. Последней попыткой реализации просветительской 
утопии на практике была программа организации Царскосель-
ского лицея, учебного заведения нового типа, где братья рус-
ского царя, Николай и Михаил, должны были учиться вместе 
с талантливыми юношами дворянского сословия. Цель лицей-
ского воспитания заключалась не только в овладении опреде-
ленными знаниями и науками, но прежде всего в формирова-
нии совершенной гармонической личности. Царское Село с его 
дворцами и парками способствовало созданию целостного иде-
ального образа «школы» и «сада». 

Царскосельские дворцы и парки представляли довольно ха-
рактерное для эпохи Просвещения пространство утопий. «Мир 
просвещенного благополучия», «мир политических мечтаний» 
(пространство, насыщенное политическим образами, алле-
гориями), «мир грез». «Все — мраморные циркули и лиры, / 
Мечи и свитки в мраморных руках, / На главах лавры, на пле-
чах порфиры — / Все наводило сладкий некий страх / Мне на 
сердце; и слезы вдохновенья, / При виде их, рождались на гла-
зах» (III, 203). 

Цель и задачи лицея — создание нового учебного заведе-
ния, в котором бы воспитывались нравственно совершенные 
новые люди, призванные служить своему отечеству, осущест-
влять государственные реформы, преобразования. С одной 
стороны, отгороженность от внешнего мира, с другой — отсут-
ствие четких границ между жизнью и литературой приводило 
к тому, что жизнь воспринималась как литература, а литера-
тура становилась подлинной жизнью. Это сформировало осо-
бое отношение к своей жизни, в которой нет незначащих слов, 
действий, поступков. Лицей соединяет в утопическом проекте 
воспитания утопию пространства (Царское Село, в котором 
располагается учебное заведение), утопию времени (постоян-
ное обращение к античным началам, образцам), утопию пре-
образования (стремление создать новое учебное заведение, 
задача которого — «преобразование» человека, формирование 
совершенной творческой личности). Изначальная цель была в 
значительной степени была реализована — был сформирован 
особый тип личности7. Лицейские воспитанники усвоили не 
только знания, идеи, но прежде всего особый тип поведения 
и человеческих отношений, который можно выразить форму-
лой — творческая беспечность в тени мемориала. 

Рождение царскосельской культурной лени из 
духа героической суеты
Как отмечает А. Попович, «в использовании топоса райского 
сада, характерного для интерпретации мифологемы Золотого 

7 Овчинникова Е. А. Эпоха русского Просвещения: Царскосельский 
Лицей как утопический проект воспитания // Философский век. 
Альманах. Вып. 13. Российская утопия эпохи Просвещения и тради-
ции мирового утопизма / отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. 
СПб., 2000. С. 248, 249.

века в русской одической поэзии (В. Майков, И. Богданович, 
М. Херасков), Н. Карамзин актуализирует в образе монарха 
космогонические функции культурного героя, который, явля-
ясь творцом «мирных райских дней»8 Золотого века, меняет с 
этой целью и климатические условия: «среди сибирских льдов 
/ Луга, покрытые цветами, / Поля с обильными плодами» [190]. 
Если Екатерина была призвана «восставить мир и тишину» 
(традиционные атрибуты Золотого века), избавить Россию от 
«ревущих вкруг Бореев», то начало царствования Павла I изо-
бражалось как начало нового мира, аналогичного петровскому 
мироустроительству: «новый гром гремит». В одах, посвящен-
ных Александру I-му, условная райская топика принимает вид 
сентиментально-преромантической пасторали: "прелестные 
картины / Избытка, сельской красоты, / Невинной, милой про-
стоты; / Цветут с улыбкою долины, / Блистают класами поля — 
/ Эдемом кажется земля". Среди других мотивов мифологемы 
Золотого века Н. Карамзин актуализирует мотивы: 1) расцвета 
искусств, наук: «Павел… / Наук, художеств покровитель" [186], 
"Искусство украшает грады; / Везде с богатством виден вкус. / 
Везде Афины — вертограды / Для Феба и любезных муз" [268]; 
2) всеобщего мира, покоя: "царство мирно, безмятежно" [185], 
"под сенью мирныя оливы" [187] (отметим подобный образ у 
М. Муравьева ("Ода (вторая)", 1776), "мир всеобщий заклю-
чить" [28, 187], "граждане мирно засыпали" [261], "под кро-
вом мирной тишины" [268], "ты <Александр> будешь гением 
покоя"»9.

По мнению А. И. Иваницкого, «"смежность" Лицея царско-
сельской резиденции русских монархов означали для Пушкина 
связь с двумя измерениями екатерининского века»10. С одной 
стороны, Царское Село, где «…каждый шаг в душе рождает / 
Воспоминанья прежних лет…», — это «элизиум полночный» и 
«Минервы росской храм», где «…мирны дни вели земные боги» 
(I, 76, 75)11 . Уподобление Екатерины Минерве, а ее дворца — 
храму гораздо раньше стало общим местом оды, в которой, по 
словам В. П. Петрова, «…Во образе Екатерины / Сама Минер-
ва се грядет; «У нас Минерва на престоле / …Ей воздвигаем 
олтари»12.

С другой стороны, Царское Село является в пушкинской 
мемориальной элегии и мемориалом героического века дво-
рянской монархии, ее времен златых: «Когда под скипетром 
великия жены / Венчалась славою счастливая России, / Цветя 
под кровом тишины» (I, 75). Состоявшееся «венчание» России 
со славой означает переход самой истории в мемориальную 
фазу13. 

8 Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. 
текста и прим. Ю. М. Лотмана. — Л.: Советский писатель, 1966. Да-
лее в квадратных скобках указание страниц по этому изданию.

9 Попович А. В. Мифологические мотивы и образы в поэзии русского 
преромантизма: Монография. — Херсон: «Айлант», 2011. С. 93–94.

10 Иваницкий А. И. Чудо в объятиях истории. М., 2008. С. 26. 
11 Пушкин А. С. Полн. собр.соч.: В 16 т. М.; Л., 1994–1997 (в тексте в 

скобках том и страница).
12 Петров В. П. Соч.: В 3 т. СПб., 1811. Т. 1. С. 26.
13 Фаза мемориальная, согласно теории этногенеза Л. Н. Гумилева — 

состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его 
представителями сохраняется культурная традиция, а память о геро-
ических деяниях предков продолжает жить в виде фольклорных про-
изведений и легенд.
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Таким образом, обе ипостаси Царского Села — «Элизиума 
полнощного» и героического мемориала — обуславливают две 
модели поведения в лирике Пушкина эпохи Лицея и первых по-
слелицейских лет. Блаженству в земном Эдеме соответствует 
беспечность, которая раздваивается на бездеятельную форму 
«лени» и деятельную — «сует».

Воинский пафос Царского Села стал для Пушкина и по-
этов его круга источником героической анакреонтики. В свое 
время Г. Державин, вопреки традиции, придал анакреонтике 
не только шуточное, но и трагическое звучание («Снегирь»). 
В пушкинской царскосельской лирике мотивы пиров, эроса 
и поэтической мечты слились с героическим пафосом битвы. 
Лицеисты — «рыцари лихие / Любви, свободы и вина». Их 
«с громким смехом сладостратье / Ведет… пьяных на постель». 
Лунин в Х главе «Евгения Онегина» предстает как «друг Мар-
са, Вакха и Венеры» (V, 212). Утверждая идеальное единство 
эроса, пиршества и боя Пушкин перекидывает своеобразный 
поэтический садово-парковый мост к веку минувшему и его 
идеальному вельможе — русскому маркизу Саду, но без при-
ставки «де»: «Лихой товарищ наших дедов, // Он друг Венеры 
и пиров, // Он на обедах — бог обедов, // В своих садах он бог 
садов» (II, 231).

В поэзии героя Отечественной войны 1812 года Д. Давыдо-
ва «боевые» смыслы пиршества вдохновлены были обратной 
метафорой «битва — пир» («Гусарский пир»). В его «Песне» 
(1815) этот воинский пир — пожизненный и беззаботный14. 
У К. Батюшкова война стала формой идиллической «беспеч-
ности». Только на тогдашних войнах и можно было встретить 
«отрадную сердцу тишину». Так рождался мотив блаженного 
соединения лени и сует. Лирический герой К. Батюшкова то 
«…вовсе умирал для света…/ то …снова свой челнок Фор-
туне поверял», и жил при этом «в покойном уголке тихонько 
притаясь»15. 

У Пушкина «Торжество Вакха» (1818) показывает «пир» 
как «мирный бой»: «Бежим на мирный бой, отважные бой-
цы!» (I, 322). Приобщение к «суете приятной» царскосельского 
текста происходит в героико-вакхической форме, неизменно 
предполагающей и толику тщеславия: «Ах, ведает мой добрый 
гений, // Что предпочел бы я скорей // Бессмертию души 
моей // Бессмертие моих творений» (I, 253). Идеальное един-
ство эроса, пира и битвы рождает особую форму поэтической 
лени «свободы верного воина». Нашедшая свою нишу в суете 
царскосельская лень (отнюдь не позднейшая «обломовская») 
становится земной формой вечного блаженства: «Счастливой 
лени верный сын». Пушкин вспоминает, как он с друзьями-ли-
цеистами «с Вакхом нежились лениво». К примеру, Галич — 
«мудрец ленивый». Гармония жизни открывается в том, чтобы 
«душой уснуть на лоне мирной лени» в тени мемориала. Пара-
доксальным образом рожденная из духа светской или героико-
анактеонтической суеты лень оказывается синонимом поэти-
ческого «бродяжничества»: «…Луга, измятые моей бродячей 
ленью» (II, 79).

Триединство лицейского пира становится ритуалом пости-
жения пиршественной мудрости, заключающейся в понима-

14 Давыдов Д. Гусарская исповедь. Стихотворения. М., 1997. С. 32, 33.
15 Батюшков К. Н. Сочинения. М., 1955. С. 256.

нии единства земного и небесного в царскосельском синтезе 
природы, истории и культуры. Муза «божественным дыханьем» 
сообщает «гимны важные, внушенные богами, / И песни мир-
ные фригийских пастухов» (II, 26). Позже, в зрелой пушкин-
ской лирике, сама рифма («Рифма», 1830) как плод любви Феба 
и нимфы Эхо, повторяющей все звуки мироздания, соединит 
земное и небесное.

Смерть Екатерины II осмысливается Пушкиным как «расчу-
деснивание» империи. Лицейский пир превращается в тайный. 
Лицей становится «кельей», «кровом уединенья», где «с громом 
двери на замок / Запрет веселье молодое». Буйное пиршество 
больше не уподобляется царскому, а противостоит ему: «…и 
станут самые цари / Завидовать студентам» (I, 57). Это будет 
выражено позже в пушкинском обращении к лицеистам: «Все 
те же мы: нам целый мир чужбина; / Отечество нам — Царское 
Село» (II, 79).

Исчезнувший «чудесный мир» минувшего века уходит в по-
тустороннюю область «угрюмой нощи», которая воскресает 
только в воспоминаниях — видениях. Так рождается царско-
сельское поэтическое подполье — ночная анакреонтика. Сам 
Анакреон служит образцом соединения жизни и смерти как 
двух измерений непрерывной блаженной лени.

Вершиной одухотворения природы и в то же время воин-
ским мемориалом предстает царскосельский сад и в повести 
«Капитанская дочка»: «Мария Ивановна пошла около прекрас-
ного луга, где только что поставлен был памятник в честь не-
давних побед графа Петра Алексеевича Румянцева» (VI, 536) — 
по мнению А. Иваницкого, скрытая цитата из царскосельских 
«Воспоминаний…», «Где, льва сразив, почил орел России мощ-
ный / На лоне мира и отрад» (I, 76)16. Природа в повести, в 
продолжение царскосельского импульса, является не просто 
истоком и побудителем истории, но субъектом саморазвития 
от хаоса к космосу (от «зимы» к «осени»). Поэтому каждая по-
следующая жизненная «станция» в большей степени оказыва-
ется и «идиллией» (с возрастающим взаимопроникновением 
природы и культуры), и — «крепостью» (где формы жизни ста-
новятся все устойчивей и защищенней). «Следующая станция 
возвышается над предыдущей как ступень властной иерархии, 
венчаемой Царским Селом»17.

С помощью возвращения в царскосельское пространство 
Пушкин в «Капитанской дочке» существенно усложняет смысл 
имперской культуры по сравнению с «Медным всадником» по-
средством деконструкции Всадника. Екатерининская империя 
в целом предстает сориентированной не на преодоление при-
роды, а на закрепление и защиту ступени возвышения при-
родной стихии хаоса в устойчивые и одухотворенные формы 
культуры. Царскосельский сад осуществил лирический перевод 
патриархального союза земли и воды в культурное измерение. 
Фигура Петра — «Медного всадника», строителя и разрушите-
ля, раздваивается в «Капитанской дочке» на Екатерину и Пу-
гачева. В «Медном всаднике» монарх с помощью «имперской» 
модернизации подавлял стихию, тем самым возмущая ее к бун-
ту, то в «Капитанской дочке» строительство соответствует вос-
хождению природы от стихии к почве. Возмущение же стихии 

16 Иваницкий А. И. Чудо в объятиях истории С. 276.
17 Там же. С. 277.
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оказывается направленным теперь не только против культуры 
как таковой, но и против иного, устойчивого, состояния самой 
природы как культуры.

Новая либерально-героическая идентичность
Среди воспитанников Царскосельского лицея, помимо Пуш-
кина и известных государственников, был и радикальный по-
следователь утопии Ш. Фурье М. Петрашевский. Через много 
лет продолжатель пушкинских традиций в русской литературе 
В. Набоков писал: «…Внутри настойчиво и непоколебимо ало-
гичного мира, который я полагаю домом духа, боги войны не-
реальны не потому, что они бесконечно далеки в физическом 
пространстве от реальности настольной лампы и надежности 
пера, но потому, что я не могу представить (и это о многом 
говорит), такие обстоятельства, которые могли бы посягать 
на этот прекрасный и любимый мир, который спокойно и на-
стойчиво продолжает существовать , так же как я очень хоро-
шо могу представить, что такие же мечтатели как и я, тысячи 
которых бродят по земле, верят в такие же иррациональные и 
божественные установления в самые темные и полные осле-
пления часы физической опасности, страдания, разрушения и 
смерти»18.

На наш взгляд, в современном мире царскосельская утопия 
соотносима с «либеральной утопией» американского философа 
Р. Рорти, отметившего в своей книге «Случайность, ирония и 
солидарность», в значительной степени вдохновленной твор-
чеством В. Набокова, что двести лет тому назад в интеллек-
туальной жизни Европы произошли две основные перемены: 
усиление осознания того, что истина скорее создается, чем от-
крывается, сделавшее возможной утопическую политику пере-
устройства общественных отношений, и романтическая рево-
люция, которая привела к представлению об искусстве как о 
самосозидании, а не как о подражании действительности19. 

Р. Рорти считает человеческую жизнь триумфальной лишь 
постольку, поскольку она избегает унаследованных описаний 
случайностей своего существования и находит новые описа-
ния. В этом заключается разница между волей к истине и во-
лей к самопреодолению. В этом — разница в понимании ос-
вобождения как соприкосновения с чем-то большим и чем-то 
более устойчивым, чем ты сам. Идеалы либерального общества 
могут осуществляться через убеждение, а не принуждение, 
через реформы, а не революцию, через свободное и открытое 
столкновение наличных языковых и других практик с пред-
ложением новых. Но это означает, что идеальное либеральное 
общество не имеет иной цели, кроме свободы, другой задачи, 
кроме готовности видеть, как происходят такие столкновения, 
и неуклонно придерживаться их исхода. Оно нацелено на то, 
чтобы сделать жизнь проще для поэтов и революционеров, 

18 Nabokov V. Lecture of literature. New York, 1980. С. 373.
19 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.

внимательно следя, чтобы они со своей стороны осложняли 
жизнь других людей только словами, а не делами. Герои этого 
общества — «сильный поэт» и революционер, потому что оно 
принимает себя таким, как оно есть, с той моралью, какую оно 
имеет, с тем языком, на котором оно говорит. 

Э. Лаклау, проясняя позицию Р. Рорти и отчасти полеми-
зируя с ним, утверждает, что радикально-демократическое 
общество — то, в котором множество публичных пространств, 
образованных вокруг определенных проблем и требований и 
совершенно независимых друг от друга, исподволь внушает 
своим представителям гражданское чувство — основную со-
ставляющую их идентичности как индивидов. Тот, кто сталки-
вается с новыми историческими вызовами и имеет моральную 
силу признать случайность своих собственных убеждений, не 
ища спасения в религиозных или рационалистических схемах, 
олицетворяет героическую и трагическую фигуру героя ново-
го типа, который еще не до конца создан нашей культурой, но 
абсолютно необходим ей20. Остается добавить, что начало со-
зидания такого героя было положено в Царскосельском лицее.

В отрывках поэмы А. Ахматовой «Русский Трианон» («Все 
занялись военной суетою…») отражен факт сожжения Екате-
рининского дворца в сентябре 1941 г. во время отступления 
советских войск из г. Пушкина. Стихотворение построено на 
контрасте мотивов света и тьмы: юг, Царское Село, «залит тем-
нотою» (обычно же: залито светом, солнцем). Изменение рече-
вого клише вскрывает парадоксальность ситуации для поэта; 
сравнение Царского Села со свечкой («Оно вчера как свечка, 
догорело») подчеркивает, что Царское Село и было источни-
ком света, светильником. Рифма «светло — Царское Село» 
также обнажает связь со светом. Другая оппозиция в отрывке: 
все и лирическое «я» поэта («Все занялись военной суетою» — 
«И спрашивать я больше не посмела»): все причастны суете, 
свету пожаров (свету дьявольскому), тогда как судьба поэта 
трагически проецируется на судьбу Царского Села — на уровне 
рифмы: догорело — не посмела21. 

В ХХ веке высшие социальные или общенациональные цен-
ности артикулировались преимущественно в экстраординар-
ной модальности, взвинченной, экзальтированной ситуации 
подвига, самопожертвования, спасения, миссии, прорыва в но-
вую реальность и отречения от обыденности, повседневности 
и «нормальной жизни». Культурно-географическая экстраор-
динарность — модус и условие воспроизводства данных цен-
ностей и соответственно сообщества. 

20 Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы: «либеральная утопия» Ричар-
да Рорти // Логос. 2004. № 6. С. 100–115.

21 Вигерина Л. И. Тема Великой Отечественной войны в «Царскосель-
ском тексте» русской поэзии (А. Ахматова, О. Берггольц, В. Васи-
льев, Е. Рывина, Н. Тихонов) // Пушкинские чтения '2005. Матери-
алы Ч международной научной конференции «Пушкинские чтения» 
(6.06.2005). СПб.: САГА, 2005. С. 124.
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АЛЛЕГОРИИ В ЭПОХУ ЭКОНОМИМЕЗИСА:  

ОБ ИСТОКАХ НЕПАНОПТИЧЕСКОЙ ИКОНОГРАФИИ  

СТРИТ-АРТА

В статье анализируется ряд примеров искусства стрит-арта в локаль-

ном городском контексте, прослеживается генеалогическая связь 

стрит-арта с лэнд-артом, в частности, в аспекте многослойности созда-

ваемых текстов. Рукотворные городские пространства трактуются как 

многослойный тексты-палимпсесты, своего рода современные алле-

гории, возникающие в процессе вторичного освоения городских сим-

волического пустот. Близость стрит-арта и лэнд-арта рассматривается 

также в контексте работы с «твердым», «незыблемым» пространством 

(природным или рукотворным), которое благодаря художественным 

стратегиям освоения превращается в пластичное, изменчивое и пото-

му пористое, проницаемое. Наконец, художественные практики стрит-

арта вписываются в социально-исторический контекст перехода от 

«твердой» модели индустриального общества советского типа к «пла-

стичной» модели пост-индустриального производства. 

Ключевые слова: стрит-арт, лэнд-арт, урбанистика, аллегория, 

палимпсест, гибридизация текстуального и визуального

Allegories in the Era of Economimesis: 
On the Origins of the Non-panoptical 
Iconography of Street Art

Drawing on the example of local street-art practices, the article examines 

the link between modern street art and environmental art, especially in re-

gards to the multi-layered character of their texts. Modern street-art practic-

es turn urban spaces into palimpsests and allegories of a sort, as artists adopt 

and revamp formerly idle and symbolically empty sites. The article examines 

the ability of street-art practices to turn solid and stable urban landscapes 

into fluid and flexible spaces — the common trait also linking street art and 

environmental art. Finally, the ability of street artists to transform the rigid 

urban terrain is perceived as an indication of major socioeconomic transfor-

mation — from the industrial model of the Soviet type to the flexible post-

industrial model of new Russian capitalism. 

Key words: street art, land art, urban studies, allegory, palimpsest, hy-

bridization of the textual and the visual 

«Что ты любишь на свете сильней всего?»

— «Реки и улицы — длинные вещи жизни».

И. Бродский 

Художественная инсталляция — 

это способ перенести границы 

суверенных прав художника 

с индивидуального объекта 

на все выставочное пространство. 

Б. Гройс 

Впервые идея Деррида о возможности понимания искусства 
в русле своего рода экономимезиса1 была высказана приме-

1 Derrida J. Economimesis// Diacritics, Vol. 11. pp. 3-25. Ed. by The Johns 
Hopkins University Press. 1981. http://www.jstor.org/pss/464726; 
http://www.colorado.edu/envd/courses/envd4114-001/Fall09/

нительно к литературной и художественной критике. В смяг-
ченной, конкретизированной и детализированной форме, 
избегающей обвинений в экономическом детерминизме, она 
проникла в работы авторов, исповедующих неомарксистский 
взгляд на процессы художественного производства, обраще-
ния ценностей и восприятия2. Несмотря на все модернисткие 
мифы, художник никогда не был свободен от существующих 
экономических практик с их представлениями о богатстве. 

Theory/Economimesis.pdf. См. также: Долгин А. Экономика символи-
ческого обмена, М.2006., Он же. Манифест новой экономики: вторая 
невидимая рука рынка, М. 2010; Кропотов С. Л. Проблема «экономи-
ческого измерения» субъективности в неклассической философии 
искусства. Автореф. дисс. на соискание степени д-ра фс. н., Екате-
ринбург: УрГУ, 2000. http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats3/b59.
htm 

2 Сlark T. J. Farewell to an Idea. 1999; Harris J. The New Art History: A 
critical introduction. 2001, etc. 
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В начале Нового времени художникам были уготованы роли 
в сфере более-менее статусного ремесленного производства, 
предполагающего умение обрабатывать редкие материалы и 
владение уникальными компетенциями. Затем, в зрелом инду-
стриальном обществе, художнику в качестве ролевой модели 
ближе всего стал пролетарий как субъект интенсивного теле-
сного (физического) труда. «Художник становится отчужден-
ным работником, ничем не отличающимся от всех остальных 
вовлеченных в современный производственный процесс»3. На 
сегодня художник — это еще и оператор разными материала-
ми, цитатами, менеджер процесса коммуникации, где руко-
делие лишь малая часть, но где есть производство концепта, 
привлечение ресурса, организация ивента-хеппенинга или 
флеш-моба, запись на камеру, создание видеоролика, размеще-
ние его в сети. 

Известный искусствовед и философ Б. Гройс успешно по-
пуляризирует для российских читателей идею экономимезиса, 
ставшую доступной как раз в момент их запоздалого перехода к 
обществу потребления. Позволим привести обширную цитату: 

«Мы знаем, что сегодня во всех областях жизни, 
включая искусство, ре-продукция торжествует над про-
дукцией. Никто не может утверждать, что он стоит 
у истоков своей работы, что он самостоятельно произ-
водит значения, интенции и формы и выводит их в мир. 
Точно так же современное искусство уже давно отказа-
лось от претензий на оригинальность. Сегодняшний ху-
дожник цитирует, ре-продуцирует и использует уже су-
ществующие вещи — и он делает это вполне явно. <…> 
Художник становится постепенно социальным упол-
номоченным современной экономики по изобретению 
и развитию новых желаний потребления, к которым, 
впрочем, также относится требование простоты, 
скромности и аскезы. <…> Художник <…> приблизил-
ся к управлению, планированию, руководству и, в итоге, 
к потреблению. Выявляя, формализуя и стратегически 
используя технические методы искусства, художник 
авангарда с самого начала делает возможным повторе-
ние этих методов со стороны потенциального наблю-
дателя. <…> Это повторение больше не имеет ничего 
общего с повторяющейся промышленной работой. Речь 
идет о властном взгляде господина — об управляющем и 
стратегическом взгляде, который может снова стать 
повторением только стратегически. Деятельность се-
годняшнего пост-авангардного художника осуществля-
ется именно как серия ясных, стратегических и вновь за-
действованных решений относительно того, что нужно 
отобрать и что отбросить» 4. 

Художник подражает менеджеру, который, в свою очередь, 
чувствует себя как рыба в воде в стихиях современного мега-
полиса. Главное, что оба они подражают городу как авангарду 
современной экономики с ее сосуществующими разнородны-

3 Гройс Б. Маркс после Дюшана или Два тела художника//Первая 
Уральская индустриальная биеннале современного искусства: Удар-
ники мобильных образов (основной проект, Т.1). Екатеринбург, 
2010, С.44, 52.

4 Гройс Б. Искусство как авангард экономики // Максимка, 1999, №4. 
С.1-4 http://www.guelman.ru/maksimka/n4/kunst.htm 

ми экономическими укладами — «работают» не столько физи-
чески, сколько анализируют данные, структурируют процессы 
коммуникации, принимают решение, выбирают проекты и 
комбинируют ресурсы. 

Мир искусства сейчас настолько открыт суверенным силам 
экономической реальности, что стал избыточным, перенасы-
щенным знаками: «Мир художественных репрезентаций стал 
столь же телесным, токсичным и дискомфортным, как и сама 
реальность. Если прежде об искусстве рассуждали в терминах 
"вовлечения", то теперь можно говорить о "пространствах вы-
талкивания", преисполненных истерогенной карнальности (те-
лесности). Весь вопрос в том, откуда и куда осуществляется это 
выталкивание?5» (курсив мой. — С. К.). В суждениях В. Тупи-
цина о силовом пространстве современной текстуальности об-
ратим внимание на момент принужденности, культурогенной 
неизбежности — структуре, нагнетаемой в художественной 
реальности, которая, подобно судьбе, ведет смиренного или та-
щит упирающегося. Что же касается вектора движения, то оче-
видно, как предупреждал Ж. Деррида, он может быть обозна-
чен в антихайдеггеровских, смещенных терминах: от сущности 
к существованию, от подлинного бытия к экзистенции, от со-
крытого к очевидному, наконец от дома к домоводству. Искус-
ство моделирует отчужденную логику бесчеловечной суверен-
ности в большей степени, чем она представлена в сравнительно 
благополучной и комфортабельной, уютной и одомашненной 
обыденной реальности. Оно говорит, или показывает, или мол-
чаливо навязывает странные и жестокие вещи, но выглядит 
при этом максимально натурально, совпадая с эмпирически-
ми очевидностями, в которых вырастает неочевидное. В силу 
«брутальности и автохтонности» (имитации или мимикрии 
под подлинность) рукотворных современных художественных 
манифестаций, самовластные вещи искусства выглядят бытий-
но-натуральнее, чем сами искусственные реальности жизни. 
Все это обрекает художников на постоянную работу с экзоти-
кой повседневной жизни, вынуждает вести в ней поиск иного, 
гетерогенного, как это делает, скажем, классик американского 
нефигуративного искусства Сайрус Твомбли, подобно Пуссену 
всю жизнь живущий в Риме. Он уравнивает низкое и высокое, 
снимая ценностную иерархию, когда официальные знаки вы-
сокой культуры (Гомер, римская классика и т. п.) поставлены 
рядом с совершенно низкими с точки зрения истеблишмента 
реалиями: мусором, люмпенскими граффити и другими надпи-
сями на стенах современных городов. 

В нашей статье мы попытаемся подтвердить гипотезу о 
воздействии экономической практики, в том числе, и на худо-
жественное производство, и на современный западный искус-
ствоведческий дискурс, сопровождающий работы художников 
на пути к потребителю. На примере интерпретации ленд-арта 
мы проанализируем мировоззренческие рефлексии нового ис-
кусствоведения по поводу серьезных сдвигов в отношениях 
между визуальным мышлением и текстуальностью в ситуации 
постиндустриального транзита. Наконец, мы рассмотрим вза-
имодействие текста и образа на материале екатеринбургского 
стрит-арта, убедительно иллюстрирующего несколько ключе-
вых идей современной урбанистики (пористость городской 

5 Тупицын В. Другое искусства. М., 1997. С. 12. 
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среды, вовлечение ее в символическое обращение путем пре-
вращения в гиперреальность ). 

Рождение ленд-арта на месте урановых 
разработок из духа символической экономики
Наиболее мощный пример «экономической инверсии» фун-
даментальных оппозиций современной культуры (обращения 
натуральных и конвенционально-знаковых, языковых элемен-
тов; диалектики визуальных и вербальных, пространственных 
и временных искусств) дает творчество до сих пор не оценен-
ного по достоинству в отечественном искусствознании пред-
ставителя американского направления «лэнд-арт», скульпто-
ра-минималиста, писателя, арт-критика Роберта Смитсона6. 
Согласно его концепции природы, которая оказалась чрезвы-
чайно близка интуициям постструктуралистов, геологические 
страты земли — это запутанный музейный лабиринт, а залежи 
пластов земной коры являются, по сути дела, текстом. Именно 
теоретическая возможность «выпадения в осадок» кристалло-
образующей структуры, схематики мышления и дали начало 
его знаменитым ландшафтным проектам, в которых процессы 
человеческой субъективности проецируются на геологическую 
архитектонику ландшафта штата Юта, а земля вовлекается в 
семиосферу и изъясняется своими знаками. В его сочинениях 
встречаются высказывания о языке, весьма напоминающие ци-
таты из О. Мандельштама, Х.-Л. Борхеса или Р. Барта, особенно 
когда он пишет о «воображаемых лепетах языка, сквозь кото-
рые художник может продвигаться лишь теряя самообладание, 
опьяняя себя головокружительным синтаксисом, обнаруживая 
загадочные пересечения значений, странные связующие нити 
истории, непредвиденное эхо, нераспознанный юмор или не-
явное знание. <...> Однако все эти рискованные поиски, пол-
ные безопорных фикций и бесконечных архитектур и контрар-
хитектур <...> в конце концов (если только он на самом деле 
существует), возможно, являются всего лишь игрой бессмыс-
ленных отражений»7. Здесь напрашивается явное сопостав-
ление со строками из 5-го и 9-го стихотворений мандельшта-
мовского цикла «Восьмистишия»: «в земной коре юродствуют 
породы», художник «опыт из лепета лепит//и лепет из опыта 
пьет». Приведенный выше пассаж, открывающий эссе Р. Смит-
сона «Музей языка по соседству с искусством», содержит ряд 
важных тем, получивших развитие в его творчестве. Это, пре-
жде всего, сочетание истории и фикции при объяснении проис-
хождения Большого Соленого озера в Юте (форма знаменитого 
«Спирального мола», обозначающая гигантский водоворот в 
центре озера, родилась из древней индейской космогониче-

6 Роберт Смитсон (англ. Robert Smithson; 2 января 1938 — 20 июля 
1973) — американский художник, знаменитый преимущественно 
своими работами в области лэнд-арта и паблик-арта. 1968 году он 
написал эссе A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (англ. Вы-
падение разума в осадок: Земляные проекты), которое стало мощ-
ным толчком к развитию лэнд-арта как вида искусства. Примерно с 
этого времени он начинает заниматься сооружением ландшафтных 
структур и произведений. [электр. ресурс]. Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8
1%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
%D1%82 См. также: Николь Рудик Ментальные пространства Робер-
та Смитсона // ХЖ № 60, 2005.

7 Тhe Writings of Robert Smithson: Essays with Illustrations. N. Y.: N. Y. 
University Press, 1979. P. 67.

ской легенды), архитектура и контрархитектура (конструкция 
и деконструкция, ставшая видимой борьба порядка и хаоса) в 
«Полузасыпанном дровянике». 

Все его тексты — не что иное как рефлексия по поводу без-
донной природы языка, они наглядно и весьма впечатляюще 
демонстрируют тяготение наиболее чутких, масштабно и кон-
цептуально мыслящих художников последней трети ХХ века 
к постструктуралистской методологии, к заимствованию ее 
категориального аппа рата и ее ценностных ориентиров. По-
этому «Музей языка» фактически является описанием того, что 
происходит, когда язык в постиндустриальной цивилизации 
приобретает центральный статус. Одновременно это тексты, 
посвя щенные понятию центра, и в особенности диалектике от-
ношений между центром и его окруже нием («местом» и «не-
местом»), которую, собственно, и моделируют все ландшафт-
ные «без-мерности», не вмещаемые в музейные пространства. 
Конструкции Р.Смитсона нацеленые на то, чтобы исторгнуть 
наш разум из состояния самогипноза и обратить к его «несфо-
кусированным окраинам», где он «утрачивает свои границы и 
ощущение океанической наполненности»8 в качестве центра 
буржуазной культуры, а само место окраины или кромки теря-
ется. Все свои «не помещаемые» в экспозиционное простран-
ство, но активизирующие собственное окружение конструк-
ции он отождествляет с текстами как такой системой знаков, 
которая раскрывается по мере нашего продвижения по ней. 

Всякий раз, когда Р. Смитсон обращается к понятию центра, 
он делает это только лишь для того, чтобы описать его утрату. 
«Невмещаемое» есть лишь пустующее место, отражение от-
сутствующего центра, именно об этом говорят работы многих 
близких к нему художников поколения 1960–1970-х: Р. Корма-
на, Э. Рейнхарда, В. Фулера, Д. Джада, Б. Ньюмена. Точка схо-
да (фокус) ускользает от нашей способности находить центр: 
«Где он находится — центральный момент, ось, полюс, доми-
нирующий интерес, фиксированная позиция, абстрактная 
структура или главная цель? Разум бросается к своим внешним 
пределам по немыслимой, головокружительной траектории»9. 
Удивительно то, что понятие центра только лишь внутри и по-
средством языка и может вводиться, но в то же время язык, 
предполагающий потенциальную бесконечность замещения 
элементов в качестве своего центра (своей сути, предназначе-
ния), абсолютно разрушает все возможности надежной локали-
зации любого центра. Р. Смитсон описывает в данном случае не 
что иное, как головокружительный опыт «децентрации», воз-
никающий в тот момент, когда язык «завладел универсальным 
проблемным полем; этот момент, когда при отсутствии центра 
или истока все становится дискурсом»10. Таким образом, выход 
языка на авансцену современной мыслительной ситуации, рав-
но как и проникновение его в область визуально-пластических 
искусств, указывает на децентрирующую экономику многопо-
люсного мира, где главным объектом для художника является 
непрерывное смещение точки зрения, аксиом и устоев, систе-
мы ценностных координат. Все работы Р. Смитсона порожде-
ны радикальным смещением искусства с его традиционного 

8 Тhe Writings of Robert Smithson: Essays with Illustrations. P. 115.
9 Ibid. P. 78.
10 Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук// 

«Письмо и различие». М., «Академический проект», 2000. С. 448.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

125 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

КРОПОТОВ Сергей Леонидович / Sergey KROPOTOV
| Аллегории в эпоху экономимезиса: об истоках непаноптической иконографии стрит-арта|

Содержание / Table of Contents |Теория искусства|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 4(5). 2011 |

месторасположения в музее и галерее к отдаленным, недоступ-
ным для традиционного «мира искусства» территориям. Это 
смещение было не только географического, но и экономиче-
ского характера, полагает один из лидеров американской «ле-
вой» художественной критики Розалинда Краусс: «..."ценность" 
произведения искусства не определяется больше его статусом 
в качестве соразмерной человеку потребительной стоимости. 
Теперь же само произведение самовластно присваивает, дарует 
ценность тому обесцененному месту, где оно инсталлируется. 
Физическая децентрация также является темой его работ: так, 
к примеру, именно наш зрительский опыт восприятия "Спи-
рального мола" непрерывно подвергается децентрации под 
воздействием великой экспансии воды озера и неба»11. Но, по-
видимому, самым значительным «смещением центра» из числа 
тех, что занимали Р. Смитсона, было проникновение вербаль-
ности в сферу визуальных искусств.

В качестве точки отталкивания для художника Р.Смитсона 
и близких к нему скульпторов-минималистов нам следует при-
нять во внимание еще лессинговское разделение на временные 
и пространственные искусства. Согласно этой классической 
морфологии искусств живопись, письмо, имеющие в равной 
степени своим истоком надпись, кажутся в качестве двухмер-
ной бесплотной реальности абсолютной противоположностью 
трехмерному пространству скульптуры и архитектуры и со-
относятся с объемными объектами последних всего лишь как 
схема, план или траектория. Напротив, Р. Смитсон рассматри-
вал язык в трехмерной проекции вполне в духе постструктура-
листских веяний — как нечто твердое и неподатливое, суверен-
но-навязчивое: «Я ощущаю язык как явление материальное, а 
не идеальное»12. Перефразируя Паскаля, он писал: «Язык ста-
новится бесконечным музеем, чей центр повсюду, а внешняя 
поверхность нигде»13 (ср. с приведенной трактовкой языка как 
«грубой материальной реальности» в работе М. Фуко «Слова 
и вещи»14). Данная метафора не только опространствливает 
язык, замещая его геометрически твердым объектом — паска-
левской бесконечной сферой, между прочим, служившей также 
инструментом метафоризации господа Бога, — она отражает 
«затмение» природы языком, ставшее одним из оснований со-
временности, когда ментальность геологически стратифициро-
вана и укоренена, а земля читается по своим знакам, как книга. 
Камни и слова вовлечены в общий знаковый миропорядок. 

Восприятие языка как субстанциональной реальности 
вполне характерно для неклассического сознания и может 
считаться типологической основой стиля в современном ис-
кусстве. Художник сегодня связан с манипуляцией означающи-
ми, когда знаки языка используются им как чисто визуальный 
материал, или, по названию одного из карандашных рисунков 
Р. Смитсона, как «груда языка», в которой синонимы для язы-
ка нагромождаются подобно обломкам, руинам, разрушая тем 
самым их означающую функцию. В собрании эссе художника 

11 Owens C. Beyond recognition: representation, power and culture. 
Berkley: University of California Press, 1993. P. 41 — 42; Krauss R. The 
Originality of the Avant-Garde and other Modernist Myths. Cambridge, 
Mass., The M.I.T. Press, 1985. P. 277 — 290. 

12 The Writtings of R.Smithson. P. 67.
13 Ibid. P.104.
14 Фуко М. Слова и вещи. С. 321–324, 326 и др.

этот рисунок был использован в качестве иллюстрации пресс-
релиза к выставке его работ 1967 г., прошедшей под девизом: 
«Рассматривать язык, и/или читать вещи», что предполагает 
возможность взаимной переводимости визуальных и вербаль-
ных феноменов. В тексте «Страта» — геофотографической 
фантазии Р.Смитсона — глыбы текста предстают как геологи-
ческие отложения, линии печати читаются как расчлененные 
уровни вербально выраженного чувства. Слова художника в 
данном случае предоставлены им для видения, а не для слу-
шания, что обнаруживает явное преобладание визуального 
аспекта в языке. Подобно поэту, он прибегает к манипуляции с 
языком как чисто лингвистической пластичной субстанции, от-
личие же от поэзии сам художник видит в том, что поэтическое 
слово устремлено к тотализации (целостности) языка, чему 
Р.Смитсон противопоставляет аллегорический «язык фрагмен-
тации», в котором слова вводятся в качестве графических, а не 
фонетических элементов. 

Аллегории непокоя
«Имена минералов и сами минералы не отличаются друг от 
друга в сознании художника потому, что, в сущности, и те и 
другие — отпечаток и материал — служат началом бесконеч-
ного числа разделений, расщеплений. Слова и камни образуют 
язык, который следует синтаксису сколов и разломов. Всматри-
вайтесь в любое слово достаточно долго, и вы увидите его от-
крытость в серию сдвигов, в область частиц, каждая из которых 
содержит свои собственные пустоты», — пишет художник15. 
Трещины и разломы в «словах земли» Р. Смитсона вскрывают 
разделительный, атомизирующий прин цип, который, согласно 
определению В. Беньямина, является аллегорическим: «Все за-
тронутое аллегорической интенцией изымается из жизненных 
связей: оно разбивается и в то же время консервируется. Алле-
гория цепко держится за обломки. Она являет образ застывше-
го непокоя. Деструктивному импульсу у Бодлера нет никакого 
дела до того, что объект его приложения терпит ущерб»16. Язык 
в нем разбивается, рассеивается для того, чтобы приобрести 
в этой фрагментации новое, интенсифицированное значение. 
Подчеркнем, что, — в отличие от классической или романти-
ческой художественной традиции, где образ увековечивает, 
монументализирует покой (вспомним хотя бы покой, получен-
ный главными героями в награду вместо света в финале рома-
на М. А. Булгакова), — современное искусство запечатлевает, 
согласно этой емкой формуле, образы «застывшего непокоя».

Но если аллегория, по словам В. Беньямина, обнаруживает 
пропасти в твердом массиве вербальных значений и вынуждает 
всматриваться в глубины языка, то происходит это потому, что 
она по сути своей является одной из форм или разновидностью 
письма в постструктуралистском смысле этого слова. Глубокое 
видение аллегории «одним махом <...> трансформирует вещи 
и произведения в побуждающее, активное письмо»17 и, напро-
тив, письмо превращает в объективное деятельностное начало, 
потому что в аллегории написанное слово устремляется в на-

15 The Writings of R.Smithson. P. 87
16 Беньямин В. Центральный парк // Иностранная литература. 1997.  

.№ 12. С. 171–172.
17 Benjamin W. The Origin of German Tragic Drama. L.: NLB, 1977.  

P. 208, 201.
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правлении визуального как пред- и бессознательного. Все дело 
в том, что аллегория причастна к обогащению и остранению 
слова, вещей, произведений самовластной экономической ре-
альности, предполагающей сложный баланс (диалектику) по-
терь и приобретений в столь экспансивном проникновении 
языка на прежде чуждые ему территории. 

Подобно тому как небывалый в новое время лингвоцен-
тризм современной европейской культуры вынашивает вну-
три себя децентрацию, точно так же проникновение языка в 
сферу пластически-пространственных искусств оборачивается 
его интенсификацией, дестабилизацией, рассеиванием, раз-
ломами, в которых обнажается домысленное, досмысловое, 
внепонятийное самовластное движущее начало, которое и обо-
значается в постструктурализме категориями и параметрами 
письма — деятельности «нечаянной» и «непреднамеренной». 
«Письмо — та область неопределенности, неоднородности и 
уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, 
черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождествен-
ность, и в первую очередь телесная самотождественность пи-
шущего. <...> Письмо есть изначально обезличенная деятель-
ность <... > позволяющая добиться того, что уже не "Я", а сам 
язык действует, "перформирует"»18. Однако письменный статус 
визуального текста требует особым образом организованного 
восприятия как чтения (или «глухого чтения немого письма», 
по словам Ж. Деррида) — визуального созерцания как особой 
телесной активности, направленной на материальную поверх-
ность знаков, в процессе которой происходит их трансформа-
ция, изменение семиотического поля знаков в подвижности 
следов и взгляда19. Мы еще вернемся к возможности и необхо-
димости обращения к аллегорической форме мысли в совре-
менной художественной практике, пока же отметим принци-
пиально важное отождествление активности художника (в том 
числе скульптора или акциониста) именно с письмом, а не с ре-
чью. Укажем лишь на то, что и у В. Беньямина, и в понимании 
Р. Смитсона аллегорически мыслящий художник — тот, кто не-
престанно нагромождает фрагменты, сминая мысль в «кроше-
во» синкопированных слогов без какого бы то ни было четкого 
представления о цели. Аллегорически написанное произведе-
ние является заранее просчитанным результатом процесса на-
копления готовых смысловых элементов языка, их осознанно 
условной расстановкой, расположением или «аранжировкой». 

Р. Смитсон и поколение его единомышленников — скуль-
пторов-минималистов (Р. Моррис. С. Ле Витт, Р. Серра, К. Андре, 
А. Айкок и др.) оперируют лингвистическими означаемыми 
как строительными блоками. При этом письмо и скульптурные 
произведения относительно противостоят друг другу как си-
стема параллельных зеркал, открывая бесконечную игру вза-
имных отражений, в итоге которой различия между письмом и 
скульптурой снимаются. В работах этого поколения художни-
ков язык оказывается инкорпорированным внутрь самого про-
изведения, которое развертывается в качестве его объяснения 
в ответ на ускользание сущности, центра языка. Предполагая, 
что есть «другое» языка, «мы тем не менее тщимся описать или 

18 Барт Р. Избранные работы. Поэтика, семиотика. М., 1989. С. 384 — 
386.

19 Bryson N. Vision and Painting: The Logic of the Gaze. L.: Mac Millan 
Press, 1983. P. 150.

хотя бы зарегистрировать его с помощью слов. Это противоре-
чие — свидетельство нашей слабости, а не отсутствия другого. 
<...> Минимализм, равно как и абстрактный экспрессионизм, 
был попыткой решить эту проблему: магически пробраться в 
заречевое пространство, пользоваться словами для достиже-
ния тишины, молчания. Их молчание красноречиво — как па-
уза (цезура) между речевыми единицами — тоже часть речи. 
Роль минимализма в искусстве ХХ века — это своеобразная 
"звучащая пауза"»20. В отличие от модернизма, постмодернизм 
у своих истоков вдохновлялся желанием снять абсолютность 
различия между вербальным и визуальным: дискурс — вре-
менной феномен — визуализируется, опространствливается. 
При этом отмеченная В. Беньямином деструкция языка озна-
чает высвобождение в нем бессознательного, нахождение ему 
метапространства в письме посредством обращения к истокам 
(рассуждающего разума), так как известно, что литература (и в 
равной степени живопись) ведет свою генеалогию из надписи, 
записи. С другой стороны, параллельно отмеченному процессу 
визуальное мышление и практика динамизируются, овреме-
ниваются и, по мере их воплощения в языке, превращаются в 
дискурс. Итогом интерференции стало появление словесного 
феномена типа «язык булыжника», зафиксированного незави-
симо друг от друга О. Мандельштамом, М. Фуко и Р. Смитсоном. 
Само же различие вербального/визуального искусства пробле-
матизируется в постмодерной культуре. Оно возникло в эпоху 
Просвещения у Д. Дидро и Г. Э. Лессинга и согласно классиче-
ской морфологии искусства поэзия и все дискурсивные (пове-
ствовательные) искусства располагались на динамической оси 
темпоральной последовательности, а живопись, скульптура и 
пластические искусства — на статической оси пространствен-
ной симультанности (одновременности). Вот это-то базовое 
различие подвергается пересмотру, поскольку казавшиеся 
некогда столь естественными, объективными и потому незы-
блемыми координаты пространства и времени оказываются 
культурно сконструированными, включенными в исторически 
изменчивые социальные представления и практики.

Отсюда напрашивается вывод, что если дискурсивные опе-
рации языка по определению явления временные, а повествова-
ние ведет к растворению во времени, то деструкция их обнажа-
ет разрушительную мощь капитализированного времени или 
«временных экстазов» современной истории по отношению к 
мысли и духу с их обесценивающимися теориям, преходящими 
парадигмам рациональности и «незыблемыми устоями». Одна-
ко затронутая Р. Смитсоном, В. Беньямином и другими интел-
лектуалами тема руин, «геологических отложений» отсылает 
нас и к иной скорости времени, указывает на другое времен-
ное измерение — не человеческое, а геологическое, т. е. неиз-
меримо более медленное и более глобальное. Иными словами, 
перевод вербального в невербальное преображает современ-
ный фонетический язык в идиоматические пиктографические 
знаки, предшествующие линеарному развертыванию времени, 
возвращает к тому архаическому состоянию мира, в котором 
грядущая абстрактно-вербальная доминанта в языке еще не 
осуществила дематериализацию знаков. Поскольку стирание 
основанной на лингвистических критериях границы визуаль-

20 Тупицин В. Другое искусства. С. 145.
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ного/вербального путем проникновения повествовательного 
элемента в изображение началось практически сразу же после 
ее установления, то расшатывание устойчивых, вневременных 
пространственных конструкций просветительского класси-
цизма со стороны дискурсивного сознания сегодня уже никого 
не удивляет. «Новостью», питающей постмодерное искусство, 
явилось как раз встречное движение по размыванию границы: 
опространствливание, визуализация дискурса, стремление 
сделать его наглядным, «опримерить» (или, по словам одного 
из ярких представителей американской аналитической фило-
софии языка Н.Гудмена, экземплифицировать в искусстве не 
вещи, но знаковые процессы)21.

Бессознательное оптического22

Вытесненный в визуальных искусствах и спиритуализирован-
ный в словесных искусствах язык становится невидимым ре-
зервом, который конституируется в качестве модернистского 
бессознательного. Поэтому вторжение языка в сферу художе-
ственной практики в 60-е гг. ХХ века происходит со всей мо-
щью, характерной для возвращения вытесненного. И когда к 
концу этого десятилетия данный феномен был осознан как раз-
рыв с модернистской художественной практикой, известный 
американский критик искусства позднего модернизма Майкл 
Фрид диагностировал этот процесс как вторжение темпораль-
ности, длительности («вышедшего из берегов времени») в ста-
тичные искусства скульптуры и архитектуры. Следовательно, 
появление дискурса как объекта производства и интереса в 
сфере научного и художественного анализа, вторжение языка 
в область пластических искусств не просто совпало, но стало 
определяющим признаком возникновения постмодернизма. 
Столь «катастрофическое» нарушение стабильности модер-
нистского разграничения художественного пространства на 
дискретные зоны ограниченной ответственности имело одним 
из следствий вытеснение литературы из ее собственного доме-
на в виде устойчивых родов и жанров и распыление ее по всему 
спектру художественной активности. Предпосылки данной си-
туации начали складываться уже в эпоху модернизма и аван-
гарда, когда у художников чисто абстрактного направления 
(В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, Дж. Поллок) появи-
лась необходимость и возможность создавать не только тексты 
«порождающей грамматики», но также и объяснительные со-
чинения. При этом вербальное письмо для них не является аль-
тернативным художественным языком, но лишь дополнитель-
ным способом высказывания поясняющих суждений. Строго 
говоря, такие высказывания не являются текстами в отличие 
от их живописных произведений, поскольку, согласно общеиз-
вестному определению Р. Барта, «текст представляет собой не 
линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы 
теологический смысл ("сообщение" Автора-Бога), но много-
мерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом 
различные виды письма, ни один из которых не является исход-
ным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных 

21 Goodman N., Elgin C. Reconception in Philosophy and Other Arts and 
Sciences. Hackett Pubising Company, Indianapolis / Cambridge, 1988. 

22 Название данного раздела отсылает к работе: Krauss R. The Optical 
Unconscious. MIT Press, Cambridge, 1994.

источников»23, его сложную текстуру приходится распутывать, 
а не расшифровывать. Таким образом, главные качества текста 
и письма в постструктурализме — их бездонность и суверен-
ность. 

С этих позиций тексты Р. Смитсона, действительно, образо-
ваны переплетением множества различных голосов и в качестве 
таковых участвуют в том смещении литературы посредством 
деятельности письма, которое производят Р. Барт, Ж. Дерри-
да, Ж. Лакан. Достоинство произведений Р. Смитсона еще и в 
том, что они демонстрируют, насколько текстуальные страте-
гии пронизывают любой аспект современной художественной 
культуры. Текстом для художника является сложное, опасное, 
двусмысленное переплетение разнородной вербальной и ви-
зуальной информации: фотографий, карт, знаков, — которое 
не только оспаривает чистоту и самодостаточность произве-
дения искусства, не умещается в него, но и сокрушает иерар-
хические отношения между объектом и его репрезентацией: 
«Является ли уместившееся [в работе] отражением, рефлекси-
ей не уместившегося или наоборот?» — риторически спраши-
вает художник в собственных комментариях к «Спиральному 
молу»24. Примечательно в этих высказываниях то, что обнару-
живается текстуальность неумещаемого, непоместившегося 
в произведении искусства. Самое известное произведение Р. 
Смитсона является, по сути, графическим документом, напи-
санным на поверхности Большого Соленого озера в штате Юта. 
Подобно всему не вмещающемуся в рамки произведения и му-
зея, «Мол» не является дискретной работой. Он связка в цепи 
означающих, которые соединяются и отсылают друг к другу в 
головокружительной перспективе спирали, вызывающей ас-
социации с творческим процессом или размотанной катушкой 
кино- и фотопленки, самовозрастающим логосом экономики, 
культуры, непрерывно расширяющейся семиосферы, наконец, 
с гигантской псевдобарочной волютой или квантом мировой 
воли. Действительно, где же еще существует «Спираль», как 
ни в фильме, который отснял Р. Смитсон, в опубликованном 
им рассказе об этой акции, в фотографиях, сопровождающих 
рассказ, наконец, в различных картах, диаграммах, рисунках, 
сделанных художником о ней. Непостижимая с близкого рас-
стояния, спиральная форма мола угадывается полностью лишь 
на дистанции, а дистанция эта чаще всего и достижима пола-
ганием текста между зрителем и его объектом. Такой текст, 
действительно, является медиатором, знаково опосредующим 
для человека сверхчеловечески расширяющиеся поля энергий. 
Тем самым художник совершил сущностное смещение понятия 
«точка зрения», которое не является более производной функ-
цией от физической позиции наблюдателя, но результатом 
текстуализированного, опосредованного техническими меди-
аторами столкновения с произведением искусства. Последнее 
отныне определяется положением, которое работа занимает в 
потенциально бесконечной цепи коннотаций, производных от 
самого места расположения и провоцируемых им ассоциаций, 
как бы цитирующих объект в последующих работах. «В конеч-
ном счете, — писал художник, — я хотел бы позволить месту 
обусловить то, что я соорудил»25. 

23 Барт Р. Избранные работы. С. 388–389.
24 The Writing of R.Smithson. P. 119.
25 The Writings of R. Smithson. P. 111.
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То, как Р. Смитсон трансформировал визуальный объект в 
текстуальную сферу, является одним из наиболее значительных 
художественных событий 60-х гг. в западной культуре, предвос-
хитивших наступление эры постмодернизма, а собственные 
комментарии художника бросают вызов академическому ис-
кусствознанию, требуя особого подхода, языка и методики ана-
лиза произведения как текста в окружении интертекстуальных 
связей. Это оспаривание было достаточно серьезным и требова-
ло отбросить многие условные модернистские или романтиче-
ские представления об искусстве. Одним из серьезнейших мо-
тивов Р. Смитсона было желание вовлечь произведение (текст) 
в историю как процесс необратимого распада и разложения, 
а также его увлеченность энтропией и энтропийными систе-
мами. Вот почему его тянуло как к доисторическим, так и по-
стиндустриальным руинам, сквозь которые он узнавал и осва-
ивал, выводил на поверхность потенциально разрушительные, 
эрозийные силы, поглощающие со временем любое его произ-
ведение. Поэтому ржавчина на стальной скульптуре Р. Смит-
сона и Э. Каро в Центральном парке Нью-Йорка должна быть 
истолкована как часть игры и понята как эмблема. Как писал 
В. Беньямин: «Физиогномия аллегорической оппозиции приро-
да/история <...> предстает в реальности в форме руин. В них 
история физически соединяется с окружающей средой. И в 
этом качестве история нигде не принимает столь явно формы 
процесса вечной жизни, как в неостановимом и неудержимом 
разложении. Аллегория в силу этого утверждает свое существо-
вание по ту сторону прекрасного. В сфере мыслей аллегория 
является тем же, чем руины в мире вещей.<...> В процессе 
разложения и только в нем события истории спрессовываются 
и становятся осязаемыми в нашем ближайшем окружении»26. 
Стремление художника поместить свои работы в особом ме-
сте, придать им вид укорененности в этом специфическом про-
странстве является стремлением по сути своей аллегорическим.  
В итоге все произведения Р. Смитсона воспринимаются как та-
кая органичная часть действия самих натуральных сил, посред-
ством которой они вновь поглощаются окружением, усваива-
ются активной геологической и социально-знаковой средой. 
Когда Большое Соленое озеро разлилось и поглотило «Спираль-
ный мол», соляные отложения, оставленные на его поверхно-
сти, стали еще одной связкой в цепи означающих, которые сде-
лали возможным трактовать этот объект как текст. Подобное 
стремление запечатлеть работу в ее контексте — привязать 
к земле, одомашнить — характерно и для постмодернизма в 
целом, где оно становится своеобразным ответом на «бездо-
мность» модернистской скульптуры и архитектуры, о которых 
пишет Р. Краусс27. 

В итоге письмо художника трактуется как приращение 
природных сил, которые сами по себе уже знаково опосредо-
ваны. Это значит, что параллельно происходит семиотизация, 
текстуализация природных пространств за счет реакции зри-
теля, привыкшего автоматически и в жизни, и в искусстве все 
«считывать». Природа для Р. Смитсона инсценирует текстуаль-
ность и неожиданно читается в данном случае как горизонт 
постиндустриальной цивилизации. Церковный, сакральный 

26 Benjamin W. Origin of German Tragic Drama. Р. 177–178.
27 Krauss R. The Originality of the Avant-Garde. P. 277–290.

код, равно как и производные от него условности музейного 
приобщения к искусству, иначе говоря, сами стереотипы ка-
мерного восприятия специально выставляемых и охраняемых 
сверхценных вещей — все они воспроизводятся здесь в пере-
вернутом или дохристианском модусе. Движение осуществля-
ется не из мира внешнего — во внутренний, а, наоборот, из 
внутреннего, субъективного, замкнутого, эгоцентрического 
пространства — в метапространство, из рационалистической 
системы ценностей — во внесистемное. Хотя в природу и впе-
чатываются интенции, инвестируются коды «читающего» че-
ловека информационного общества, все же она выбирается в 
качестве Иного, Бездны для калькулятивного разума по прин-
ципу чисто количественного контраста — несоизмеримости с 
масштабом отдельной человеческой жизни, индивидуальности 
ее огромных внешних пространств (экстенсивный аспект). В то 
же время, в отличие от модернизма, это современное Другое 
не является чисто внешней экзотической натуральной реаль-
ностью, напротив, оно открывается в нас и в миниатюрных 
пространствах рядом с нами, обнаруживая тем самым и свой 
интенсивный аспект: бездонность энергии в цепной реакции 
распада атома, а колоссальный объем информации — в моле-
куле ДНК или крошеч ных микрочипах.

Руины как другое вещей  
в эпоху товарного изобилия
Свидетельствует Другое и о стратегической важности приме-
нения аллегоричеcкого мышления в современном искусстве, 
всегда оказывавшегося востребованным в ситуации превыше-
ния границ различных способов выражения — внедрения пла-
стических искусств на территорию риторических, дискурсив-
ных искусств — в условиях нарушения закона и порядка в них, 
их смешения, интеграции на принципах дополнительности, 
когда аллегория, трактовавшаяся как «эстетическая» ошибка 
в еще сравнительно недавнем прошлом и заменявшаяся кате-
горией «притча», стала организующим принципом современ-
ного искусства. Да и сама мысль о возможности увидеть алле-
горический мотив в современном искусстве, полагает К. Оунс, 
достаточно еретична и кажется равносильной рискованному 
вторжению на запретную территорию, поскольку аллегория 
на протяжении последних 200 лет была признана эстетической 
аномалией, антитезой искусства. Но такова уж самовластная 
логика нынешнего мира искусства, что именно исчерпанные 
приемы, истощенные и стертые «общие места» прежнего худо-
жественного развития оказываются точкой опоры завтрашне-
го творчества. Фактически все авторы, пишущие на эту тему, 
как сторонники, так и противники аллегорического мышле-
ния, признают, что оно скорее всего служит симптомом нали-
чия дистанции между настоящим и невозвратимым прошлым. 
Аллегория появляется в ответ на массовое ощущение отчужде-
ния, удаления от традиции, и потому на протяжении всей своей 
истории она функционирует в зазоре как связующее звено, сво-
еобразные «звездные врата» в разрыве между настоящим и про-
шлым, а без аллегорической интерпретации последнее может 
оказаться герметически замкнутым. Убежденность в неизбеж-
ном дистанцировании от прошлого при одновременном стрем-
лении удержать, сберечь его для себя — эти фундаментальные 
аспекты аллегории по своей структуре весьма напоминают 
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двойственное влечение модернизма к собственным «утрачен-
ным первоистокам». И потому аллегорический импульс может 
быть в равной степени прочитан в психоаналитическом ключе: 
как попытка вечного невротического возвращения к исходной 
травматической ситуации с целью ее терапевтического откла-
дывания. В сходном направлении идет осмысление аллегории 
у В. Беньямина, пожалуй, единственного из художественных 
критиков первой половины ХХ в. непредвзято подошедшего к 
данному предмету. И, конечно, аллегорическая интенция вос-
станавливает свои права у такого яркого представителя йель-
ской школы литературной критики, как Х. Блум28. 

Возрождение аллегории может быть обусловлено много-
численными нарушениями однородности культурного и мыс-
лительного пространства, иначе говоря, может быть рассмо-
трено и в синхронном плане в связи с задачей «представления 
непредставимого», т. е. разрешения столкновения между экс-
пансией западной визуальности и доминантой вербальной 
традиции, речевой коммуникации в России, наконец, связано 
с извечным, но обострившимся сегодня противоречием между 
эскалацией желаний в «обществе потребления» и неуклонно 
ограничивающим этот рост реальным потенциалом бесчело-
вечной экс-советской экономики. Важнейшим прецедентом 
на пути проникновения аллегории в современное искусство 
и художественную критику должна считаться, к примеру, та-
кая работа М. Дюшана по мотивам схематики и технологии 
фотоизображения, как «Большое стекло». Момент покоя схва-
чен фотокамерой сквозь паутину трещин, радиально расходя-
щихся на поверхности стекла, он соединяется с мгновенной 
вспышкой сверхбыстрой экспозиции29. Следует напомнить, 
что «Аллегорией» было названо одно из самых известных про-
изведений раннего Р. Раушенберга в конце 50-х гг. Все значе-
ние атрибутации этими художниками своих работ в качестве 
аллегорических становится очевидным лишь на фоне осозна-
ния факта длительного вытеснения аллегории из современной 
гуманитарной теории. 

Для того чтобы осмыслить потенциал существования ал-
легории в ее современных проявлениях и как мыслительной 
позиции, и как формы восприятия произведения, и как техно-
логической процедуры художественного производства, необхо-
димо понять, что же при помощи такого архаического способа 
выражения может быть представлено нашему взору. В запад-
ном гуманитарном сообществе последних тридцати лет мы 
встречаемся с довольно распространенным представлением об 
аллегории как феномене, который возникает тогда, когда один 
текст находится в «зеркальных» отношениях с другим — удва-
ивается, дублируется им. Ветхий Завет, например, становится 
аллегоричен тогда, когда он читается как предвосхищение Но-
вого Завета. Разумеется, этот профетический компонент еще 
не является определением, однако он позволяет европейским 
и американским художественным критикам и литературове-
дам выводить происхождение аллегории из комментария свя-
щенных текстов и экзегезиса, равно как и говорить о сохраня-

28 См.: Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. 

29 См.: Krauss R. Notes on Index: Seventies Art in America // The Originality 
of Avant-Garde. P. 202 — 205; Krauss R. The Optical Unconscious. Р. 107-
125.

ющейся до сего дня причастности к ним. А потому, утверждал 
Норторп Фрай, аллегорическое произведение нацелено на то, 
чтобы предписывать направление нашего комментария, при-
чем не только художественного текста, но также природного 
ландшафта или городской среды в том случае, когда арт-объект 
занимает место в семантически насыщенном расширяющемся 
культурном поле. 

Именно вторичность аллегории в отношении к некоему 
первичному произведению или метатекстуальный ее аспект 
и приводится в качестве критического аргумента, низводяще-
го ее до уровня риторического орнамента, пустой «завитуш-
ки» или внешнего, накладного украшения (или парергона, по 
И. Канту). Однако «подлинная аллегория, — как подчеркивал 
Н. Фрай, — является структурным элементом литературы, а 
потому она должна быть внутри нее, а не добавляться только 
лишь одной критической интерпретацией»30. В аллегорической 
структуре, таким образом, один текст должен читаться сквозь 
призму другого, однако их отношения друг с другом могут быть 
фрагментарны, хаотичны, прерывисты. Отсюда вытекает воз-
можность аллегорического прочтения такого произведения, 
как «Пьер Менар, автор "Дон-Кихота"» Х.-Л. Борхеса. Тем самым 
парадигмой аллегорического произведения является палимп-
сест — концепция, активно применяемая сегодня за пределами 
литературоведения и искусствоведения, скажем, в культурной 
географии к трактовке городского или сельского культурного 
ландшафта, что является следствием активного проникнове-
ния постструктуралистокой методологии в новые междисци-
плинарные области исследования31. 

Место как палимпсест или экономическая 
логика вторичного присвоения
Воспринятая подобным образом аллегория превращается 
в модель любого комментария, любой критики в той мере, в 
которой они вовлечены в процесс перечитывания первичного 
текста в категориях его фигурального, иносказательного зна-
чения. Рассматривая, что же происходит, когда эти отношения 
имеют место внутри произведения искусства, К. Оунс делает 
вывод о том, что аллегорическая образность по своему эконо-
мическому характеру является «присваивающей образностью. 

30 Frye N. Anatomy of Criticism. N.Y.: Atheneum, 1969. P. 54; см. также: 
Фрай Н. Фабулы тождества: исследования поэтической мифологии 
// Рус ская лит-ра ХХ века / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1996. 
Вып. 3. С. 218.

31 Митин И. Методика полевых гуманитарно-географических иссле-
дований в контексте мифогеографии//Гуманитарная география. 
вып. 2. М. 2005. С.237–238. См. также: «Палимпсест как категория 
предполагает: сосуществование множественных реальностей каж-
дого места; автономность каждой из этих реальностей как одного 
из пластов единого палимпсеста; возможность установления правил 
построения каждого пласта; возможность установления закономер-
ных связей между пластами; существование некой иерархии пластов 
каждого места в каждый конкретный момент времени для каждого 
индивида или группы; вариативность (не-единственность) всякой 
такой иерархии.<…> Модель палимпсеста предполагает как раз 
осознание принципиальной возможности в любой момент транс-
формировать реальность любого места (и создать новую). <…> 
используется для легитимации и объяснения условий актуализации 
(дискурса) всякой созданной или выявленной реальности места, 
всякого пространственного представления» // Гуманитарная гео-
графия. Вып. 2. М. 2005. С. 351–352 (курсив мой — С. К.).
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Художник не привносит образы, но конфискует их»32. Почти 
как у Конфуция или в эпоху средневековья, он может претен-
довать на культурную значимость, полагая себя всего лишь их 
интерпретатором. Однако в его руках образ становится чем-то 
другим, остраняется, поскольку ситуация allo agoreyei возника-
ет тогда, когда произведение «говорит еще нечто иное по срав-
нению с тем, что есть вещь сама по себе»33, при этом первичное 
его значение отнюдь не восстанавливается, но может быть во-
обще утрачено или затемнено. Точнее всего можно выразить 
характер такой «вторичной» художественной активности в 
экономических терминах: аллегорически мыслящий автор не 
занимается герменевтикой, но добавляет как бы прибавоч-
ную стоимость, приращивает другое значение (supplement) к 
используемому образу. Следует сказать, что предприимчивый 
художник «связывает цепочки добавленной стоимости» только 
лишь ради вытеснения, замены предшествующего значения. 
Таким образом, намечается первая линия связи между аллего-
рией и современным искусством, это такая способность апро-
приации образов, когда новое значение прорастает внутри 
заимствованной образной системы или фрагмента после осу-
ществленного художником сдвига. Далее на примере екатерин-
бургского стрит-арта мы покажем, как инсталляция ситуаци-
онно преображает публичное пространство рядом с торговым 
молом (не-местом, сгустком консьюмеристских отношений 
в центре города). К подобной стратегии — порождения обра-
зов посредством переработки других образов художественной 
коммуникации или городской среды, в итоге которой произ-
водится дистанция по отношению к первичному образному 
слою, — прибегает ныне бессчетное количество художников 
по обе стороны океана. Присвоенные образы могут быть ка-
драми фильма или фотографиями, графическими, скульптур-
ными или живописными композициями, своими или чужими 
стихотворениями, а также уличными или канцелярскими граф-
фити, которые сами уже являются репродукциями. Художни-
ки-аллегористы манипулируют ими с целью опустошения их 
от резонанса собственных звучаний — первичных значений, 
возникающих в привычном контексте функционирования за-
имствованной образности, иначе говоря, стремятся очистить 
от авторитарных претензий на самодовлеющую значимость.

Аллегорию постоянно влечет к фрагментарности, неполно-
те, несовершенности, качествам, которые, как полагал В. Бе-
ньямин, получили свое наиболее оптимальное воплощение 
в руинах — эмблематическом свидетельстве того, что оста-
ется в истории от деяний человеческих рук вследствие необ-
ратимости процессов распада и разложения, этой наглядной 
демонстрации прогрессирующего дистанцирования от ис-
тока. «В аллегории наблюдатель сталкивается с "гримасами" 
истории, ее предсмертная маска предстает как первозданный 
окаменевший ландшафт. Все, что изначально было в истории 
скорбного, безвременного, несчастного, — выражено на этом 
лике. И хотя в подобных вещах теряется всякая свобода "сим-
волического" выражения, все классические пропорции, утра-
чивается всякая человечность, тем не менее значительность 

32 Owens C. Beyond recognition... P. 54.
33 Хайдеггер М. Исток художественного творения.//Зарубежная эсте-

тика и теория литературы ХIХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 
1987. С. 266. 

этой формы, в которой человеческая зависимость от природы 
явлена с максимальной очевидностью, не только в том, что она 
вплотную ставит нас перед загадочным вопросом о самой при-
роде человеческого существования как такового и биографи-
ческой историчности индивида. В этом суть аллегорического 
способа видения...»34, видения пределов человеческого бытия 
как для ХVII в. с его барочной драматургией развития событий 
на сцене всемирной истории, так и для века ХХ с его «руинной» 
архитектоникой в жизни и в искусстве, этой необарочной эм-
блемой оспаривания бесчеловечным миром претензий инди-
вида на самодостаточность. 

Вместе с культом руин возникает вторая линия связи между 
аллегорией и современным искусством — внимание к пробле-
ме особого месторасположения нерамочного произведения. В 
случае удачного размещения происходит физическое соедине-
ние арт-объекта с окружающей средой и настолько органичное 
вписывание в ее природные силы, социальные и духовные про-
цессы, что запечатление в такой кульминационной точке про-
странства позволяет художнику интонировать этот внешний 
контекст как текст, т. е. организовать или выявить его знако-
вую природу. Но в разных обществах природа, как и эконо-
мика, ведут себя по-разному: в эпоху барокко они богатые, в 
классицизме они вечные, в модернизме они изменчивые, как 
и «индуст-реальность» (каламбур Э. Тоффлера), для постинду-
стриального же сознании природа — неуправляемая суверен-
ная мощь, обладающая тотальной знаковостью. 

Прочитанное особым образом место начинает резониро-
вать с произведением не только топографически, но и психо-
логически, и семиотически. Именно эту стратегию и реализует 
Р. Смитсон в своих ландшафтных проектах, вдохновляемый 
доисторической монументальностью Стоунхенджа и линиями 
рисунков в пустыне Наска. Локализованные в особых природ-
ных (или культурных) пространствах с ограниченной протя-
женностью, его произведения недолговечны, поскольку на них 
непрерывно воздействует разрушительным образом окружа-
ющая городская или природная среда. Художники довольно 
редко демонтируют произведения и предоставляют их при-
роде. Поэтому Р. Смитсон настойчиво подчеркивал в качестве 
составной части своих работ те силы, которые действуют раз-
рушительно, привносят в произведения энтропию, подвергают 
его эрозии. В силу всего сказанного лэнд-арт, а вслед за ним и 
стрит-арт становится эмблемой преходящего, эфемерного ха-
рактера существования всех рукотворных феноменов, своео-
бразным «mеmento mori» постмодернизма. Однако из-за недол-
говечности работы такого рода чаще всего сохраняются лишь в 
фото- и киноархиве. Поэтому всюду, где есть признание мимо-
летности вещей и одновременно с этим стремление сохранить 
их для вечности, мы можем констатировать наличие сильного 
аллегорического импульса. И даже в фотографии, говорит К. 
Оунс, развивая подход к этому виду технического искусства, 
намеченный Р. Бартом. В ней репрезентируется наше желание 
зафиксировать мимолетность, эфемерность в стабильном и 
устойчивом образе. В ряде случаев, как, например, в произве-
дениях Уолкера Эванса, Роберта Меплторпа, а ранее еще у Мар-
селя Дюшана, именно это желание и становится предметом 

34 Benjamin W. Origin of German Tragic Drama. P. 666.
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фотообраза. Однако если эти фотографии и являются аллего-
рическими, то прежде всего потому, что представляемое ими 
является всегда фрагментом — утверждением субъективности 
и случайности изображения. Аллегорический момент присут-
ствует и в фотомонтаже как практике беспрестанного нагро-
мождения фрагментов без какого-либо представления о цели. 

Аллегории никогда не подводят нас к взаимодействию с 
чистой реальностью, с вещью в себе. Изображаемый с их по-
мощью мир — это мир, всегда уже переделанный в значащую 
реальность. Знаковые отношения уже вписаны в среду наше-
го обитания, поэтому аллегорическая скульптура, живопись, 
фото- или киноизображения всегда являются знаками, пред-
ставляющими знаки, т. е. интегрированы в подразумеваемые 
цепи означивания, которые базируются в конечном счете на 
необъятной системе социальных значений — кодах домашнего 
хозяйства, улиц, общественных мест. К. Оунс отмечает еще и 
третий уровень проникновения аллегории в современное ис-
кусство: это стратегия накопления, собирания или паралогиче-
ская тактика «простого» расположения одной значащей вещи, 
текстуальной реальности подле другой, которую использует 
В. Беньямин и на которую он указывает в случае с поэзией Ш. 
Бодлера35. Именно это позволяет ряду исследователей оценить 
работы С. Жижека и Ж. Деррида как, в сущности, аллегориче-
ские коллажи суверенных бесчеловечных реальностей, постро-
енных по типу математической прогрессии, таких, как «Замок» 
или «Процесс» Ф. Кафки или «Человек без свойств» Р. Музиля, 
точно так же не имеющих внутренних «органических» преде-
лов роста и потому, в сущности, и оставшихся неоконченны-
ми36. 

Подчеркнем, аллегория всегда имеет дело с построением 
пространственно-временной структуры в качестве упорядо-
ченной последовательности, однако в итоге она является не ди-
намической, а статической, ритуалистической, повторяемой. 
Она является воплощением контрнарратива, ибо заставляет 
нарратив топтаться на месте вовсе не потому, что писатель 
плохой рассказчик (как лукаво-самокритично говорил о себе 
Ж. Деррида), а потому, что замещает принцип синтагматиче-
ского разделения в повествовательной комбинации. Вместо 
этого поверх «горизонтальной» последовательности разверты-
вания цепи событий рассказываемой истории аллегория над-
страивает «вертикальное» или парадигматическое прочтение 
соответствий внешне несвязанных событий и текстуальных 
феноменов37. Иными словами, художник-аллегорист останав-
ливает или, по крайней мере, замедляет течение времени в 
тексте ради того, чтобы объективизировать логические про-
цедуры, опространствить событийный или мыслительный по-
рядок вещей.

Пренебрежение эстетическими категориальными оппози-
циями нигде не проступает с большей очевидностью, как во 
взаимозаменяемости, которую аллегория предполагает между 
визуальным и вербальным: слова в ней трактуются как чисто 

35 См.: Беньямин В. Центральный парк. С. 170–172. 
36 Krauss R. Poststructuralism and the «Paraliterary» // The Originality of 

Avant-Garde. P. 291–294; Ulmer G. The Object of Post-Criticism // The 
Anti-Aesthetic. P. 85–87, 90-91, 108; Fletcher A. Allegory: The Theory of 
a Sym  bolic Mode. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1964. P. 174, 279–303. 

37 См. подробнее об этом: Owens C. Beyond recognition... P. 57.

визуальные феномены, и напротив, визуальные образы пред-
стают как текст или послание, которое должно быть дешифро-
вано. Таким образом обнаруживается фактически пиктограм-
матическая природа аллегорического произведения. В нем 
образ становится иероглифом — знаком немого, пиктографи-
ческого письма, а сама аллегория — ребусом, смонтированным 
из уже сделанных конкретных образов. Мы можем встретить 
аллегорию в любом современном визуальном произведении, 
которое намеренно построено на основании дискурсивной 
модели, как «Ребус» Р. Раушенберга, в серии подчеркнуто неил-
люстративных работ С. Твомбли, созданной по мотивам эпоса 
Гомера в стилистике городского граффитизма или аллегориче-
ской поэзии Э. Спенсера. Подобное смещение визуального и 
вербального является вполне типичным для аллегорического 
произведения — феномена по определению синтетического, 
путающего все эстетические границы между жанрами, худо-
жественными материалами, категориями. Присвоение, осо-
бое месторасположение, накопление, изменчивость, дискур-
сивность, гибридизация — все эти разнообразные стратегии 
характеризуют современное искусство в его отличии от пред-
шественников, и вместе с тем все они образуют некое эстетиче-
ское целое, имеющее прямое отношение к аллегории. 

Памятник стихотворению Бродского, 
утонувший в реке Исети: неисчерпаемые 
ресурсы современного искусства
Развитием концепции места как палимпсеста в современной 
урбанистике можно считать идею «пористости» города (тран-
зитивности, пространственно-временной открытости38). В рус-
ле этого подхода прежняя монолитная реальность индустри-
ального города расслаивается, разлагается на исторически и 
социально разнородные по своему происхождению и семанти-
ческой насыщенности слои. Каждый из них и, в особенности, 
эпистемологические зазоры между ними (парадигмальные 
нестыковки жизненных миров, «пустые места» среди инфор-
мационного изобилия) могут претендовать на роль потенци-
альных средств для высказывания не только маргинальных 
субкультур, но также и любого современного художника, для 
которого провокативные элементы как инструменты самовы-
ражения выглядывают буквально изо всех щелей мегаполиса. 
Применительно к проекту Тимофея Радя, наиболее интересно-
го художника екатеринбургского стрит-арта, пористость в рас-
краске опор моста на улице Челюскинцев как костяшек домино 
становится реализованной метафорой тщеты, текучести, пре-
ходящего характера всего устойчивого и основополагающего 
для власти перед лицом времени. «Тема всех моих проектов — 
исчезновение. Если держать в голове, что этот дом сломается, 
а этот мост рухнет, возникают бесконечные возможности к по-
ниманию всего»39, — говорит художник в одном из своих ин-
тервью по поводу данного проекта под названием «Твой ход». 

38 Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города//Логос, 2003, 
№ 3–4. http://magazines.russ.ru/logos/2002/3; Беньямин В. Маски 
времени. СПб., 2004. С. 74–253; Валденфельс Б. Повседневность как 
плавильный тигль рациональности // Социологос, вып. 1. М., 1991. 
С. 48–49; Трубина Е. Г. Урбанистическая теория. Екатеринбург, 2009. 
С. 277–278.

39 Информационный портал «justmedia.ru»// [Электрон. ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.justmedia.ru/analitika/culture/27430
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Этот мост и, главное, вид с него для сильных мира сего ста-
новится выражением корпоративной и финансовой мощи, под-
тверждением стереотипного представления о «современной» 
выразительной линии горизонта, носителем которой являет-
ся ясный и легко читаемый городской ландшафт. Река Исеть, 
извилистой диагональю с северо-запада на юго-восток пере-
секающая линейную картезианскую однородность простран-
ства, делает резкий поворот на юг под углом практически на 
45 градусов, как раз на границе исторической части города — в 
районе моста через городской пруд на улице Челюскинцев. При 
движении в центр со стороны вокзала именно с этого моста, 
перекинутого в месте наиболее сильного изгиба линии русла 
реки, и открывается одна из наиболее выигрышных панорам 
города. Направо видна северная, более широкая часть аква-
тории, при взгляде налево, на юг в перспективе за зеркалом 
пруда видна «Плотинка» (дамба городского пруда, ставшая 
популярным местом для прогулок), и вдалеке третья очередь 
ТРЦ «Антея» с самым высоким небоскребом в наших широтах, 
получившим после публичного обсуждения прозвище «Высоц-
кий». Сразу за мостом, на правом берегу реки, начато строи-
тельство «Екатеринбург-Сити», включающего комплекс из не-
скольких офисных башен, первая из которых, находящаяся на 
данный момент в стадии прохождения «нулевого цикла», будет 
носить имя реки — «Исеть». Доминирующая роль реки в цен-
тре города предопределена широтой панорамы, открывающей-
ся при въезде в город со стороны вокзала: «множество элемен-
тов города в их визуальной взаимосвязи схватываются здесь 
взглядом единовременно, и позиция каждого из них в целост-
ной картине проявляется предельно ярко. <…> Организован-
ная панорама явно служит главным источником наслаждения 
от восприятия города», — пишет о подобных чисто визуально 
воспринимаемых ландшафтах классик американской урбани-
стики К. Линч40. Так «образцовый» вид города, превращающий 
его в предмет визуального потребления, предопределил выбор 
места для проекта художника. 

Но если современный город не является визуально согла-
сованной системой, то «легко читаемый» ландшафт создает 
визуальную иллюзию целостности — и где-то даже превращен-
но понятого городского богатства, в котором, перефразируя 
классика, «стекляшки пестрые теснятся». Ничего, что каждая 
из них в отдельности интеллектуально убога, стилистически 
ничтожна, но все вместе они создают ситуацию праздничной 
гиперреальности: этот «ледовый городок» гармонизирует соз-
данием визуальной иллюзии принадлежности к ускользающей 
современности. 

Можно говорить о явном сближение моста и площади как 
публичных пространств, используемых для достаточно «гром-
кого» высказывания. Мосты читаются как продолжение улиц 
при встрече с рекой, тоже своего рода улицей, и потому они 
стали пространством для художественно-форумно-споривной 
игры, когда статичные объекты используются в динамичном 
ключе. Мост, подобно высотным объектам, выступает как ме-
сто обзора не только панорамы города, но и действия всемо-
гущего времени. Во многих культурах мосты священны, ла-

40 Линч К. Образ окружения // Образ города. М., 1982. С.15 [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://glazychev.ru/books/translations/
Linch/Linch_1.htm 

тинское слово понтифик, жрец, возможно, означает того, кто 
отправлял обряды на мостах, выступая в символическом смыс-
ле мостостроителем, опосредующим базовые культурные оп-
позиции — «небо» и «землю», «жизнь» и «смерть», — пишет П. 
Акройд. В метафизику моста входит представление о великой 
нити, «спряденной из человеческого начала. Он (мост) творит 
грандиозный поток, сгущенный и неисчислимый, который сам 
по себе есть река», подобная той, что протекает под ним41. Мо-
сты являются слишком емкими и потому, в сущности, пустыми 
означающими, наполняемость смыслом которых контексту-
альна и ситуационна. Логично также, что стрит-арт использует 
реку как своего рода улицу, метафорически акцентируя ее се-
мантические потенции — она выступает, в том числе, как по-
ток времени и перемен. 

«Мосты Екатеринбурга — все разные, — пишет другой ека-
теринбургский художник А. Рыжков в своей книге под рисун-
ком все того же моста на улице Челюскинцев. <…> И жизнь на 
мостах интересная. Едут нарядные иномарки, люди прогулива-
ются. Это сверху. А под мостами свои дела и заботы. Бомжи там 
стирают и сушат свое живописное тряпье. Жгут костры и тра-
пезничают. Кроме бомжей еще рыбаки с удочками. Интересно, 
что они там ловят? А если рыбу, то что потом с ней делают? Ее, 
наверное, и кошкам есть нельзя»42. Таким образом, мосты — 
символ объединения противоположных (в том числе социаль-
ных) берегов для удобства и пользы, в них, кроме обыденно-
го, очевидного смысла есть еще другой, скрытый, не важно, 
осознаваемый самим художником или нет, но считываемый на 
уровне подсознания. Маргинальная жизнь под мостом — ма-
нифестация социального подсознания, политики оптического 
вытеснения. Сами же мосты — места пересечения крупномас-
штабных стратегий и тактик выживания малого масштаба в по-
вседневной жизни горожан, согласно различию, выявленному 
М. де Серто. Пространственные практики навигации в мегапо-
лисе становятся более понятными именно на местном уровне, 
в развернутых отношениях между образом и местом. Как писал 
де Серто: «Многие практики повседневной жизни (разговоры, 
чтение, передвижение по городу, шопинг, приготовление пищи 
и т. п.) являются тактическими по характеру. Именно таковы-
ми, в более общем смысле, являются многие «способы опериро-
вания»: победы «слабых» над «сильными» (независимо от того, 
говорим ли мы о силе «людей во власти» или о «насилии» по-
рядка вещей); искусные уловки, знание способов, «как вовремя 
ускользнуть, хитрость охотника, маневры, полиморфные си-
муляции, нечаянные открытия — как в поэзии, так и на войне. 
Греки называли эти «способы оперирования» metis (смешение). 
Но они восходят к гораздо более древним временам — к пораз-
ительной «умности», демонстрируемой растениями и рыбами 
в приемах мимикрии. От глубин океана до улиц современных 
городов эти тактики присутствуют непрерывно и постоянно»43. 

41 Акройд П. Темза: священная река. М., 2009. С. 171–172, 177. Сравни 
также: «Роль своеобразных каналов между земным миром печища 
и сакральными небесными сферами выполняют реки, ручьи, пита-
ющие реку источники», — Соколова А. Двинский Север как объект 
лингвогеоиконики (организация простарнства по вертикали «вода-
земля-небо»)// Гуманитарная география, вып. 2. М. 2005. С. 107. 

42 Рыжков А. М. Нарисованный город. Екатеринбург, 2011. С.74.
43 De Serto M. The Practice of Everyday Life. Berkley and L.A., 1984. P. X1X-

XX (курсив наш, С.К.).
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В этом смысле «инновационная» работа арт-группы «Война» 
вполне вписывается в эту диспозицию тактик поведения, на-
слаивающихся поверх властных стратегий коммуникации: 
поднимается мост и появляется …«инновационная» картинка, 
сопоставимая с картиной Дали «Предчувствие гражданской во-
йны», которая в сущности в любой национальной версии ока-
зывается войной всех против всех, картинка, символизирую-
щая жест44, наглядно, «грубо, зримо» выражающий подспудный 
смысл всех постсоветских социальных взаимодействий как по 
вертикали, так по горизонтальной оси социума. 

Наводнение как способ улучшения ландшафта
Пересечение другого моста, на улице Куйбышева, и реки Исе-
ти («и Сети») в сочетании с самой популярной среди интернет- 
пользователей ландшафтной скульптурой — кейбордом «Кла-
ва» — предопределило поле гравитации для другого проекта. 

«Вчера екатеринбургский художник Тимофей Радя 
установил в городе памятник стихотворению Иоси-
фа Бродского «Пейзаж с наводнением». Как пишет сам 

художник в своем блоге, на создание композиции он по-
тратил две недели: — «Последнее время я читал стихи 
Бродского. Как он это писал, как это в него помещалось 
столько? Похоже, что не слова в него, а он сам поместил-
ся в свои слова, по горло, по висок». Сама композиция 
была установлена прямо в Исети — на отмели рядом 
с Дендропарком. Она представляет собой своеобразное 
рабочее место поэта: письменный стол, на котором ле-

44 «В России война повсеместна, она поистине борьба всех против 
всех: борьба жильцов дома со своим домоуправлением, гаишника 
с водителем, политика А. с политиком Б., боярина Кучки с князем 
Юрием Долгоруким, западников и славянофилов, земледельцев и 
кочевников. <…> Война для России — понятие онтологическое, и 
с этим уже ничего не поделаешь: угрюмые, безулыбчиввые и напря-
женные русские стали притчей во языцех. // Замятин Д. Н. Россия-
образ // Гуманитарная география, Вып.2. М., 2005. С. 396. Сравни 
также: Radya: «Стрит-арт — между молотом и зеркалом». «У стрит-
арта — две стороны, как у медали. Это зеркало, история или это 
молот, взрыв, который накрывает тебя. <…> За молот и за взрыв у 
нас отвечает арт-группа «Война». По-моему, «Член в плену у КГБ» — 
одна из лучших работ в русском стрит-арте. Наш пример «молота» — 
«Красная площадь». Это было очень страшно, потому что красная 
краска похожа на кровь, а место, где раньше был дом, навсегда оста-
нется пустым». // Информационный портал «justmedia.ru» http://
www.justmedia.ru/analitika/culture/27430 

жит раскрытая книга стихов Бродского и установлена 
настольная лампа, стул, под столом — чемоданы и рас-
сыпанные книги. На книгах, выкрашенных белой краской, 
черной тушью нанесен портрет Бродского. — «Учиты-
вая, что вода на весь мир одна, — утверждает худож-
ник, — этот портрет очень большой. В каждом городе, 
в каждой кружке, везде его слова... Он нарисован шпри-
цем, по капле. Лекарства, яд, наркотики — они требу-
ют большой точности, но в словах точность важна 
более всего». Памятник продержался всего один день: 
по иронии судьбы, «пейзаж с наводнением» смыла под-
нявшаяся в Исети вода»45.

 «Памятник стихотворению» трансформирует этот популяр-
ный в летнее время, но пустынный зимой локус в пойме реки 
в место памяти. Инсталляция арт-объекта становится частью 
фиксации утраты, а само событие размещения — интеллекту-
альным трудом по переработке травмы и замещения ее творче-
ством в процессе отделения себя от потери46. Погружение само-
го художника и его арт-объекта в воду можно трактовать и как 
продвижение по реке забвения, и как поэтическую самоотдачу 
во власть речевых потоков. Художник вполне осознанно при-
меняет концепцию превращения пространства бедного в насы-
щенное, не статусного в статусное с помощью инсталлирова-
ния в нем искусства, ситуационно преобразующего скромную 
речку, серый зимний день. Использование в проекте двух сти-
хотворений из Бродского выполняет функцию концептуальной 
рамы, придающей дополнительную поэтическую ценность об-
рамляемому предмету: «Не слишком известный пейзаж, улуч-
шенный / наводнением./ Видны только кроны деревьев, шпили 
и купола./ Хочется что-то сказать, захлебываясь, с волнением,/ 
но из множества слов уцелело одно «была»./ <…> Скорей все-
го, место действия — где-то в сырой Голландии,/ еще до вне-
дренья плотины, кружев, имен де Фриз/ или Ван Дейк. Либо — 
в Азии, в тропиках, где заладили/ дожди, разрыхляя почву; но 
ты не рис./ Ясно, что долго накапливалось — в день или в год 
по/ капле, чьи/ пресные качества грезят о новых соленых га./ 
И впору поднять перископом ребенка на плечи,/ чтоб разгля-
деть, как дымят вдали корабли врага». 

У Бродского ландшафт преобразован наводнением, через 
строку встречаются метафоры погружения, переувлажнения, 
насыщения влагой, наконец, зеркального отражения, все вме-
сте позволяет говорить о том, что эта метафора обозначает по-
глощение героя (он как подводная лодка в последней строфе) 
вместе с пейзажем властным и вездесущим потоком текучего 
времени. Следует сказать, что для художника стрит-арта базо-
вым слоем аллегорической инсталляции и предметом цитиро-
вания выступают не только эти конкретные два стихотворения, 
но весь корпус текстов Бродского, его смыслопораждающая 
парадигма и свободная внесистемная самореализации незави-
симого интеллектуала. Поэт для художника выступает репре-

45 Информация о проекте и интервью с автором на сайте: http://new66.
gpor.ru/news/freetime/90945/

46 Липовецкий М., Эткинд А. Возвращение Тритона: советская ка-
тастрофа и постсоветский роман. НЛО, 2008, № 94 [электр. ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/
nlo/196/1208/1227/. Подробнее см.: Фрейд З. Печаль и меланхолия 
/ Психология эмоций. Тексты /Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б .Гиппен-
рейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
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зентантом настоящей литературы как автономной подсистемы 
культуры. Значимое положение поэта в обществе связано с 
его статусом «своего рода эксперта» по альтернативной моде-
ли современности, ее проблемам и специфическим средствам 
их репрезентации47. Эклога 4-я (зимняя), демонстрирующая 
процесс творчества под напором силы сигнификации, не в 
меньшей степени определила образную картину акции, с ней 
фактически совпадает сценография, отчасти и предметный ряд 
арт-объекта Т. Радя. Отсюда белые книги на перилах моста, бе-
лая настольная лампа и утопающий в воде белый стол поэта. 
Вода — творческое начало, «влага в горле»48, неотъемлема от 
словесного творчества и свободы на фоне черной реки письма, 
в которой и от имени которой оперирует художник, в преде-
лах пространства заснеженных февральских берегов городской 
речной поймы: «Так родится эклога. Взамен светила/ загорает-
ся лампа: кириллица, грешным делом,/ разбредаясь по пропи-
си вкривь ли, вкось ли,/знает больше, чем та сивилла, / о гряду-
щем. О том, как чернеть на белом,/ покуда белое есть, и после».

Примечательно, что фактически бедное и богатое про-
странство существуют в самом центре Екатерибурга буквально 
бок о бок: от торгового комплекса «Гринвич» место, выбранное 
художником для инсталяции, отделяет всего один квартал, за-
нятый Дендрологическим парком. Тем самым жест художника 
в соответствии с логикой художественной инсталляции озна-
чает следующе: сами инсталляции не вовлечены в процесс об-
ращения в качестве товаров или предметов потребления. Они, 
тем не менее, 

«инсталлируют все то, что обычно циркулирует в 
нашей цивилизации. <...> Инсталляция достаточно 
радикально видоизменяет роль и функцию выставоч-
ного пространства. Инсталляция функционирует по-
средством символической приватизации публичного 
пространства выставки. <...> Ее пространство орга-
низовано в соответствии с суверенной волей индивиду-
ального художника, которому не нужно публично оправ-
дывать выбор тех или иных объектов или устройство 
выставочного пространства в целом. Инсталляцию ча-
сто не признают в качестве особой формы искусства из-
за неочевидности статуса ее медиума (средства выск-
зывния).<...> Физической основой медиума инстлляции 
является само пространство. Данное обстоятельство 
не означает, тем не менее, некоторой имматериально-
сти инсталляции. Напротив, инсталляция материльна 
par excellence в силу своих физических характеристик — 
протяженость в пространстве является главным 
признком материльности. Инсталлация трансформи-
рует пустое, нейтральное общественое пространство 
в индивидуализированый художественый объект и при-
глашает посетителя воспринять это пространство 
как внутреннее тотализирующее пространство худо-

47 Дубин Б. От традиции к игре. Культура в социологическом проекте 
Ю. Левады//[электр. ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.
ru/nlo/2007/87/du14.html С.8

48 Бродский И. Пьяцца Матеи, строфа XVIII//Сочинения Иосифа Брод-
ского в 3-х томах, СПб, Т. 3. С. 28; см. также: Мандельштам О.: «Пою, 
когда гортань сыра, душа суха»//Собрание сочинений в 3-х томах. 
Под ред. Струве Г. П. и Филиппова Б. А., 1967, Т. 1. С. 250.

жественного произведения. Все, что оказывается в него 
вовлеченым, становится частью произведения уже в 
силу помещенности внутри него» — пишет Б. Гройс49.

Даже если читатели не представляют себе реальной топо-
графии центральной части Екатеринбурга, подчеркнем, что 
символической приватизации подвергаются самые «лакомые» 
для властей и застройщиков куски — на расстоянии моста от 
строящегося «Екатеринбург-Сити» в проекте «Твой ход», на 
расстоянии квартала от торгово-развлекательного центра 
«Гринвич» в проекте «Бродский». Влага (в том числе речная) в 
городе, центральные площади и скверы которого расположе-
ны по берегам реки, сама река в городе с его пространствами, 
предназначенными для публичного высказывания, оказыва-
ется материальным субстратом креативности. Накопление 
воды в запруде — распространенная метафора поэтической 
речи — условие смыслового прорыва в насыщенную реаль-
ность, к иным горизонтам. «На что похожа вода? На движение. 
Пока ты ее изображаешь, она становиться другой, — полагает 
Акройд, — <…> Глядя в воду — в «око земли» человек измеря-
ет глубину своей собственной натуры»50. Для приходящего по-
коления эпохи «текучей современности»51 — легких на подъем 
активистов стрит-арта — вода-время имеет свой язык. Его надо 
уметь читать, а еще надо иметь достаточно глубины, чтобы 
превратить его в ресурс для собственной речи, в которой лю-
бой мусор, пустоты и отходы тяжеловесного индустриального 
капитализма способен превратиться в визуальное приключе-
ние — многослойный, амбивалентный, зачастую полемиче-
ский текст. 

Уже цитированный Б. Гройс особо подчеркивает, что ху-
дожественная инсталляция «формирует сообщество зрителей 
исключительно посредством целостного, объединяющего это 
сообщество инсталляционного пространства.

Подлинным посетителем инсталляции является не 
отдельный индивидуум, а группа. <…> По контрасту 
(с традиционными сообществами) массовая культура 
формирует сообщества безотносительно общего про-
шлого — свободные сообщества нового типа. В этом 
кроется их часто упускаемый из виду высокий модерни-
зационный потенциал. <…> Относительная изоляция, 
создаваемая пространством инсталляции, означает 
не поворот спиной к миру, а скорее делокализацию и 
детерриториализацию временных масс-культурных со-
обществ таким образом, который позволяет им осмыс-
лить свою собственную ситуацию, взглянуть на себя со 
стороны.<…> Инсталляция как никакая другая прак-
тика позволяет человеческим множествам испытать 
ощущение пребывания здесь и теперь. Инсталляция яв-
ляется прежде всего масс-культурной версией описан-
ного Беньямином индивидуального фланерства и вслед-
ствие появления ауры и «профанного озарения». В целом 
инсталляция функционирует как обратная сторона ре-
продукции, изымая копию из немаркированного, откры-
того пространства анонимной циркуляции и помещая 
ее, хотя и только на время, в фиксированный, стабиль-

49 Гройс Б. Политика инсталляции // Логос, 2010, № 4.. С. 112.
50 Акройд П. Темза: священная река. М., 2009. С. 379, 381.
51 Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008.
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ный, закрытый контекст топологически очерченного 
«здесь и сейчас»52. 

Подчеркнем всю «революционность» инсталляционного 
жеста. Прежде всего, он осуществляет официально несанкци-
онированное присвоение сверхприбыльного пространства в 
центре города — делает его живописным, поэтически двусмыс-
ленным, отвоевав хотя бы на время у банальной среды шопинга 
с ее всеобщей эквивалентностью. Помимо этого, инсталляция 
стрит-арта еще и структурирует сетевое сообщество из распав-
шегося на фрагменты анемичного социума «нулевых», вписы-
вает элемент рефлексии в масскультурную коммуникацию и, 
наконец, производит интенсификацию переживаемого здесь 

52 Гройс Б. Политика инсталляции// Логос, 2010, № 4., С.116., 117–118.

и сейчас городского опыта как экзистенциального откровения. 
которое фиксируют преимущественно на видео, обязательное 
для последующей репрезентации инсталляции как некой «же-
стовой вещи» в сети53. Таким образом, производя конвертацию 
внешнего и внутреннего, локализованных сообществ и гло-
бально функционирующей поэтической образности Бродско-
го (как и проектов самого художника Т. Радя, число которых 
приближается к сорока), актуальные арт-проекты в городской 
среде достигают локазизации цитат-репродукций путем транс-
формации в динамичном ключе ценностных горизонтов мест-
ных сообществ. 

53 Мизиано В., Чухров К. От формы произведения к формам жизни//
Логос, 2010, № 4.. С. 15.
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«ТОПОФИЛИЯ»:  

КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Автор ставит своей целью проанализировать проблему репрезентации 

пространства в значительной части современной прозы. Статья посвя-

щена постепенному процессу появления нового жанра художествен-

ной прозы, который фокусируется на экзистенциальном пространстве 

в его географической и исторической конкретности и который пред-

полагает, что репрезентация пространства является одной из наиболее 

значимых литературных целей и тем. Этот тип художественной прозы, 

особенно заметный в современной литературе, в статье получает на-

звание «романа места» — или, в более широком смысле, «топофили-

ческой прозы». В качестве отправной точки анализа статья обращает-

ся к нескольким примерам из современной ивритской и английской 

прозы, в которых подобная репрезентация пространства оказывается 

центральной, а роль сюжета — скорее второстепенной. Второй раздел 

статьи анализирует теоретическое значение этой проблемы, а также 

проблемы жанров в целом в контексте современного литературоведе-

ния. Третий и четвертый разделы обращаются к генеалогии топофили-

ческой прозы как жанра в сравнении с так называемым жанром «путе-

шествия». Истории этих жанров, однако, оказываются разными. В то 

время как «путешествие» является одним из старейших литературных 

жанров, топофилическая проза появляется только в середине XIX века. 

Несмотря на то, что статья прослеживает истоки этого жанра, она так-

же показывает, сколь существенные изменения в самой «эпистеме» 

восприятия и литературной репрезентации пространства были необ-

ходимы для того, чтобы появление топофилической прозы стало воз-

можным. В пятом разделе статьи «генеалогический» анализ продолжен 

сравнением постмодернистской абстрактной прозы 1960- х и 1970- х и 

гиперконкретности «романа места», появляющегося на излете постмо-

дернизма. Опираясь на примеры, приведенные и проанализированные 

в предыдущих разделах, шестой раздел суммирует несколько основных 

характеристик «романа места» и топофилической прозы в целом, а 

также несколько центральных проблем, связанных с их изучением. На-

конец, седьмой раздел обращается к аналогичным процессам и изме-

нениям в теории литературы, философии пространства, культурологии 

и «новой» культурной географии и противопоставляет эссенциалист-

ский подход к пространству, характерный для экзистенциализма, анти-

эссенциалистской теории пространства, как культурного конструкта. 

Автор статьи делает вывод, что такие имплицитные «философии про-

странства» являются еще одной темой, которая должна быть прояснена 

при изучении и анализе топофилической прозы.

Ключевые слова: литература, культурная география, репрезен-

тация пространства, «роман места», «топофилическая проза», про-

блема жанров, кризис сравнительного литературоведения, генеалогия 

жанра, литература путешествий, изменение эпистемы, детализация, 

городской пейзаж, экзистенциальное пространство, производство про-

странства

"Topophilia": Cultural Geography  
as a Genre of Contemporary Fiction

The paper aims to analyze the representation of space in a considerable part 

of modern fiction. It demonstrates the gradual emergence of a new mode 

of fiction, which focuses upon the existential space in its geographical and 

historical concreteness, and assumes the representation of space to be one of 

the most significant literary goals. This mode of fiction, especially palpable 

in contemporary literature, is labeled "the novel of place" — or, in broader 

terms, "topophilic" prose. As a starting point, the paper analyzes several 

contemporary Hebrew novels, which are characterized by this type of rep-

resentation, and in which the role of the plot becomes rather subsidiary. 

The second section addresses the theoretical significance of this problem, 

as well as the problem of genres in general, for contemporary research in 

comparative literature. The third and the fourth sections turn to the geneal-

ogy of "topophilic fiction" as a genre and compare it to the so-called "travel 

literature." The history of these genres, however, turns out to be entirely dif-

ferent. Whereas travel literature is one of the oldest literary modes, "topo-

philic fiction" emerges only in the mid-nineteenth century. Although the 

paper traces its earlier roots, it also shows that a very significant change in 

the very "episteme" of the literary perception and representation of space 

was necessary, in order to allow for the emergence of this new genre. In 

the fifth section, this analysis is followed by a comparison between the ab-

stract "post-modern" fiction of the 1960s and 1970s, and the hyper-concrete 

"novel of place," which emerges in the wake of post-modernism. Drawing 

Автор искренне благодарит Александра Певзина за огром-
ную помощь, оказанную при написании этой статьи.
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upon the examples discussed in the previous sections, the sixth section sum-

marizes several major characteristics of "the novel of place" and addresses a 

few central problems associated with its study. Finally, the seventh section 

turns to concordant developments in literary theory, the philosophy of space 

and contemporary "new" cultural geography, and contrasts the essentialist 

approach to space, characteristic of existentialism, to the non-essentialist 

theories of space as a cultural construction. It concludes that these assumed 

"philosophies of space" is another theme that must be addressed by an in-

depth analysis of "topophilic fiction."

Key words: literature, cultural geography, representation of space, "the 

novel of place," "topophilic fiction," problem of genres, crisis of comparative lit-

erature, genealogy of genre, travel literature, change of episteme, particularity, 

urban landscapes, existential environment, production of space

« 1 »
Мне бы хотелось описать особое жанровое явление, ко-

торое кажется относительно новым, и которое я буду в даль-
нейшем называть «романом места» — или, в более широком 
смысле, заимствуя термин у Гастона Башляра1, «топофиличе-
ской» прозой. Поскольку говорить о примерах всегда проще, 
я хотел бы начать с относительно конспективного описания 
нескольких — на первый взгляд никак между собой не связан-
ных книг из числа наиболее популярных романов, опублико-
ванных на иврите за последние два десятилетия. Речь идет о 
«Русском романе» Меира Шалева, «Повести о любви и тьме» 
Амоса Оза и подростковой книге Давида Гроссмана, вышедшей 
по-русски под несколько неудачным названием «С кем бы побе-
гать». Впрочем, литературный анализ этих произведений — ни 
по отдельности, ни вместе — не является моей целью. Мне бы 
хотелось заострить внимание на некоторых особенностях этих 
текстов, которые позволяют говорить о существовании нового 
культурного явления на достаточно зрелом этапе своего раз-
вития. Однако еще до того, как станет возможным прояснить 
общие теоретические контуры «романа места», необходимо 
сделать несколько предварительных замечаний. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что речь не идет об экспе-
риментальных или маргинальных текстах. Все три упомянутые 
выше книги оказались чрезвычайно популярными в разных 
читательских аудиториях. По объемам продаж все они пере-
шагнули стотысячный барьер, считающийся критическим для 
небольшого израильского книжного рынка. Таким образом, 
несмотря на то, что они далеко не во всем — и в разной сте-
пени — удачны с литературоведческой и эстетической точек 
зрения, речь идет о книгах, несомненно воспринимаемых в 
качестве центральных для современной ивритской прозы и ли-
тературного процесса в целом. Все они переведены на много-
численные иностранные языки. Наконец, и Оз, и Гроссман, и 
Шалев регулярно упоминаются в списках возможных канди-
датов на Нобелевскую премию. При всем понимании невы-
сокой ценности подобных списков, следует помнить и о том, 
что такие списки во многом отражают отношение к тем или 
иным писателям как со стороны общества, так и со стороны 
литературных истеблишментов. Наконец, несмотря на то, что 
я начинаю с примеров, находящихся — так сказать — в поле 
непосредственной географической видимости, я постараюсь 
показать, что «роман места» существует и в современных ан-

1 Башляр Гастон. Поэтика пространства // Избранное: Поэтика про-
странства. Москва: Росспэн, 2004. С. 22. Еще до этого термин «топо-
филия» был использован У. Х. Оденом в предисловии к книге Джона 
Бетжемана (Betjeman, John. Slick but not Streamlined. Garden City N.Y.: 
Doubleday, 1947), однако тогда он остался незамеченным. 

глийской, американской, французской, и — хотя и в менее вы-
раженной форме — в русской литературах.

Анализируя «роман места», проще всего начать с «Повести 
о любви и тьме» Амоса Оза, опубликованной как на иврите, так 
и по-русски в 2005 году2. На уровне журнальной аннотации со-
держание книги выглядело бы, вероятно, следующим образом. 
Один из наиболее известных израильских писателей рассказы-
вает историю своей семьи и своего детства, переломной точ-
кой которой является самоубийство его матери, по всей види-
мости, не выдержавшей трудностей и убожества окружающей 
ее жизни. Для героя момент жизненного слома становится и 
моментом психологического взросления. Но сквозь личную 
историю подростка фрагментарными картинами прочитыва-
ется история и в совсем ином смысле: история российского 
сионизма и создания государства Израиль. Эта «другая» исто-
рия наполнена огромным количеством деталей. В романе Оза 
действует и множество реальных и значимых исторических 
лиц: основоположники новой ивритской литературы Шауль 
Черниховский и Шмуэль Иосеф Агнон, политики Давид Бен-
Гурион и Менахем Бегин, профессора Клаузнер (дядя самого 
Оза) и Натаниягу (отец нынешнего премьер-министра). Тем не 
менее, эта история и эти лица фрагментарны, а часто и анек-
дотичны, — Оз не стремится рассказать ни историю станов-
ления Израиля, ни историю новой ивритской культуры. Еще 
более фрагментарен сюжет книги, который иногда появляется, 
чаще же надолго исчезает. Цельным же, последовательным и 
удивительно детальным в книге Оза оказывается совсем дру-
гое — пространство Иерусалима середины двадцатого века, 
воссозданное с огромным количеством географических и исто-
рических подробностей.

И эта странность заставляет историка литературы несколь-
ко иначе взглянуть на жанровую принадлежность «повести» 
Оза. На первый взгляд, эта книга — содержащая многочислен-
ные автобиографические элементы и описания многих реально 
живших людей и действительно существовавших мест — явля-
ется смесью традиционного «романа воспитания» и автоби-
ографии. Однако, как это ни странно, как раз линию психо-
логического и этического становления вычленить из романа 
чрезвычайно сложно. Как уже было сказано, в романе броса-
ются в глаза, в первую очередь, не психологические состояния 
героев, а места, выписанные — прописанные — с чрезвычайно 
высокой степенью детализации. Не только Иерусалим сороко-
вых воспроизведен с огромным и, как иногда кажется, избы-
точным количеством визуальных и географических деталей — 
по большей части не имеющих прямого отношения к основной 

2 Оз Амос. Повесть о любви и тьме. Тель-Авив: Едиот Ахронот, 2005. 
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повествовательной линии — но и каждый из Иерусалимских 
районов, в которые на том или ином этапе переносится дей-
ствие, становится объектом подобного же детального описа-
ния. Более того, речь идет об описании не только городских 
пейзажей, но и типичных обитателей тех или иных кварталов, 
их образа жизни, привычек и представлений, их социального 
статуса и отношений с другими обитателями города. 

Действие романа начинается в крохотной квартире родите-
лей Оза, недавних эмигрантов из России, — в квартире с низ-
кими потолками, тусклым электрическим светом, банками с 
солеными огурцами, тысячами книг на всевозможных языках, 
геранями и кактусом, растущим в вазе. От нее, расходящи-
мися кругами, развивается повествование романа — мелкие 
лавки на бывшей яффской дороге; кварталы ультроортодок-
сальных евреев из Восточной Европы; дома выходцев из Гер-
мании в районе Рехавия с их балами и литературными вечера-
ми; «огромный» — по меркам ребенка — дом дяди Амоса Оза, 
профессора Клаузнера, в ближайшем предместье Иерусалима 
напротив дома будущего нобелевского лауреата Шмуэля Йо-
сефа Агнона; бесконечные разговоры «за чаем» с вареньем в 
доме дяди — разговоры обо всем, начиная от апостола Павла 
и кончая современной политикой; нищие хижины феллахов и 
дворцы арабской «аристократии» к северу от Шхемских Ворот. 
Вся культурная и социальная карта города и его окрестностей 
постепенно разворачивается перед читателем; а детальности 
подобной социально-географической репрезентации могли бы 
позавидовать многие из современных «культурных географов». 

Подобное смещение акцентов оказывается особенно значи-
мым на фоне того факта, что в отличие от типичного «романа 
воспитания» через роман Оза проходит огромное количество 
действующих лиц. По контрасту с подобным — «скользящим» 
и недолгим присутствием действующих лиц и, соответственно, 
человека вообще — Иерусалим, постоянно остающийся в фоку-
се обостренного повествовательного внимания, приобретает 
дополнительную повествовательную значимость, материаль-
ность и, так сказать, онтологическую субстанциональность. 
Даже маршруты семейных прогулок по городу часто выписаны 
с точностью путеводителя. За границами же собственно го-
родского пространства открываются пространства совсем уж 
дальние и поэтому воображаемые: Тель-Авив, город сутолоки, 
искусств и разврата; Галилея с ее «пионерами», немногослов-
ными и неприхотливыми, сантиметр за сантиметром распахи-
вающими сухую южную землю; воображаемая Одесса, откуда 
когда-то приплыл доцент Клаузнер; еще более дальняя, но все 
еще очень близкая Россия, оказавшаяся под властью пугающих 
и несколько фантастических большевиков; родной город се-
мьи — Ровно, навсегда оставшийся в совсем уже «мифическом» 
неэкзистенциальном прошлом, потому что за два октябрьских 
дня сорок первого года в нем было убито больше евреев, чем 
погибло во всех войнах Израиля.

Не менее странными являются отношения пространства и 
сюжета в едва ли не самом популярном подростковом романе 
двух последних десятилетий — книге Давида Гроссмана, опу-
бликованной на русском языке под достаточно неудачным на-
званием «С кем бы побегать»3. Впрочем, Гроссман — писатель 

3 Гроссман Давид. С кем бы побегать. Москва: Фантом Пресс, 2004.

совсем не детский, высоко ценимый в Европе и Америке (даже 
Барак Обама сказал, что берет его книгу с собой в отпуск4 — 
что, впрочем, является сомнительным комплиментом) и также 
временами упоминаемый в качестве кандидата на Нобелев-
скую премию. Так что особенности его текста свидетельствуют 
о тенденциях скорее во «взрослой», нежели детской литературе. 
На уровне сюжета все обстоит просто — и странно. Шестнад-
цатилетний подросток, устроившийся на временную работу 
в муниципалитет, получает задание найти владельцев собаки 
по имени Динка (так в оригинале: не Дина, а Динка) и на про-
тяжении нескольких сотен страниц бежит за этой собакой по 
улицам, переулкам и предместьям Иерусалима. По дороге он 
встречает старую монашку, лавочников, воров, полицейских, 
уличных музыкантов, наркоманов. Постепенно, как в детек-
тивном романе, он по кусочкам собирает историю владелицы 
этой собаки. Ею оказывается девушка Тамар (так на иврите: не 
Тамара, а Тамар), в одиночку вступившая в бой с мафией и нар-
которговцами. В конце книге герои наконец-то встречаются, а 
негодяев арестовывает вовремя подоспевшая полиция, которая 
оказывается своего рода «богом из машины» — или аналогом 
сотрудников милиции из советских шпионских романов для 
подростков. Нелепость этого сюжета поражает — особенно 
по контрасту с другими, взрослыми книгами Гроссмана; как 
уже говорилось, он умеет писать и совсем иначе. Однако при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что сюжет лишен не 
только внутренней логики, но и органичного развития; а всю 
собранную героем информацию можно расположить на одной 
странице. Так что если это и «авантюрный детектив», то далеко 
не самый лучший. Но снова, как и в предыдущем случае, этот 
сюжет служит тем, что формалисты называли «мотивировкой»: 
оправданием присутствия совсем других элементов, из совсем 
иного ряда. Этим присутствием оказывается Иерусалим, на 
этот раз современный, — «оббеганный» собакой Динкой из 
конца в конец и, соответственно, описанный, нарисованный с 
точностью не просто до переулков, но до индийских платьев, 
продаваемых на Кошачьей площади, и зарослей аниса в коло-
нии наркоманов в брошенной деревни Лифта при въезде в го-
род.

Третьим примером — совсем иным, но все же, во многом, 
созвучным — являются две книги наиболее популярного из-
раильского писателя Меира Шалева. По многим своим взгля-
дам Шалев является писателем, достаточно характерным для 
левонастроенной израильской интеллигенции; одной из цен-
тральных для него тем является наступление капитализма и, 
соответственно, постепенная моральная и человеческая дегра-
дация израильского общества. И поэтому, чем дальше Шалев 
отступает в «русское» социалистическое прошлое Израиля, тем 
более мифической, волшебной и магической становится карти-
на мира. Шалева иногда относят к «магическому реализму», и, 
действительно, влияние Маркеса и Павича в его книгах доста-
точно ощутимо. В «Русском романе», первой из прославивших 
Шалева книг, он рассказывает историю безымянной деревни 
в Йезриэльской долине, основанной еще до Первой мировой 
войны; на более же общем уровне, та же история становится 

4 «Барак Обама уехал в отпуск с романом израильского писателя Да-
вида Гроссмана» http://newsru.co.il/world/21aug2011/end_of_the_
land007.html
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историей еврейской колонизации и заселения Галилеи5. Исто-
рия рассказана внуком одного из основателей деревни, Якова 
Миркина, влюбленного в землю и равнодушного к мирским 
благам и соблазнам. Раскачиваясь между подробностями сель-
скохозяйственного быта, демонстративным натурализмом, 
отстраненностью современного городского наблюдателя, 
иронией, волшебными деталями и виденьем прошлого сквозь 
цветное стекло мифа, книга рассказывает историю становле-
ния и падения сельскохозяйственной утопии. Она рассказыва-
ет о старости и смерти отцов-основателей «деревни» — Цирки-
на и Либерсона, об их товарище, поклявшемся дойти из России 
до Палестины пешком и уже семьдесят лет находящимся в 
пути, о ветеране Первой мировой войны муле Зайцере, также 
добравшемся до Палестины, о возлюбленной Миркина, на де-
сятилетия оставшейся в России, о его сыне, во время Второй 
мировой войны ушедшем добровольцем в английскую армию. 
Но времена меняются, и любимый внук Якова Миркина нажи-
вает огромное состояние и покупает роскошную виллу, прода-
вая участки на самопровозглашенном «Кладбище пионеров», 
где хоронит не только дедушку и его товарищей, но и многих 
других, уехавших в Америку, разбогатевших, но перед смер-
тью захотевших — ретроактивно — купить себе иную жизнь. 
Постепенно на смену высокому идеализму приходят наиболее 
низменные и гротескные формы лжи, лицемерия, а главное — 
жажды наживы и роскоши. 

Как уже говорилось, книга Шалева оказалась чрезвычай-
но созвучной настроениям значительной части израильской 
интеллигенции, склонной переживать три последних деся-
тилетия израильской истории, как личную беду и личную 
трагедию — и, соответственно, идеализировать прошлое. В 
этом контексте может показаться, что чрезвычайно деталь-
ные — хотя и мифологизированные описания Галилеи, Йез-
риэльской долины, деталей еврейско-русского быта и сельско-
хозяйственных работ всего лишь служат экзистенциальным 
наполнителем, своего рода конкретизацией, общего мифа 
утопии и упадка. Но это не так. Через несколько лет после 
«Русского романа» Шалев опубликует еще один роман — «Как 
несколько дней»6. И здесь действие происходит в деревне в 
Йезриэльской долине, прототипом которой послужила род-
ная деревня Шалева — Наалаль, и снова действие книги зани-
мает тридцать лет. Впрочем, на этот раз Шалев рассказывает 
историю трех мужчин, влюбленных в одну и ту же женщину 
по имени Йудит. В книге множество второстепенных персо-
нажей, начиная от родственников всех четырех и кончая во-
ронами и канарейками, Большим Эвкалиптом (в Галилее они 
действительно растут) и даже Ангелом смерти. Действие об-
рывается в пятидесятые и, соответственно, трагические ноты 
здесь слышны не так отчетливо. На первый взгляд, у сюжетов 
«Русского романа» и «Нескольких дней» нет ничего обще-
го, и все же большинство читателей чувствовали, что книги 
чрезвычайно похожи. Детализированный, перенасыщенный 
визуальными деталями и конкретикой, уходящий в прошлое 
пейзаж галилейской деревни пропущен в них через призму 
«магического реализма», с одной стороны, и авторской но-

5 Шалев Меир. Русский роман. Москва: Текст, 2006.
6 Шалев М. Несколько дней. Тель-Авив: Ам Овед, 2004. Шалев Меир. 

Как несколько дней. Москва: Иностранка, 2007.

стальгии, иронии и отстранения, с другой. Эти книги похожи, 
поскольку обе они о Галилее — несмотря на глубокое несход-
ство сюжетов и достаточно разное историческое видение.

Как уже говорилось в начале этой статьи, речь идет о книгах 
разного литературного качества. Если книги Шалева принад-
лежат к числу наиболее ярких произведений современной ив-
ритской прозы, хотя, возможно, и написанных под чрезмерным 
влиянием Маркеса, роман Гроссмана является скорее израиль-
ским вариантом «Кортика», в котором место шпионов заняли 
уголовники, эксплуатирующие детей, и злодеи-наркоторговцы. 
Но тем более интересна формально-жанровая общность между 
этими книгами; ее существование означает, что то явление, о 
котором идет речь, пронизывает самые разные пласты иврит-
ской литературы. Более того, любопытным является и то, что 
читатели часто могут затрудниться реконструировать сюжет 
этих книг — или иногда даже указывают на то, что не смогли 
дочитать ту или иную книгу до конца — но при этом, «в целом», 
оценивают их очень высоко. Иначе говоря, основа привлека-
тельности тех книг, о которых идет речь, вероятно, лежит не 
в сюжетной плоскости. В свете сказанного выше, мне кажется 
обоснованным предположение, которое будет более подробно 
аргументировано ниже, что речь идет об особой форме романа, 
«романе места», и именно этот факт — а не тот или иной сюжет 
или же его отсутствие — и делает эти книги привлекательными 
для читателей. 

Переносясь с юго-востока европейского культурного про-
странства на его северо-запад, исследователь литературы с 
легкостью заметит, что, во многом, аналогичные явления 
происходят и в современной английской литературе. Мод-
ные в современной Великобритании молодые романисты Ли 
Рурк и Том Маккарти признают свое сходство с французской 
«психогеографией» пятидесятых — тогда эксперименталь-
ном и вскоре угасшем течением во французской литературе, 
ставившем одной из своих основных целей демонстрацию 
того, как пространство влияет на идентичность и поведе-
ние человека7. И все же интерес к пространству в современ-
ной литературе выходит далеко за рамки попыток ответа 
на те или иные психологические вопросы. Другой причи-
ной почти обсессивной фиксации на пространстве могут 
быть различные формы неоязычества, но и они не являются 
единственной причиной или единственным объяснением. 
Пожалуй, самым известным современным английским «пси-
хогеографом» является Йен Синклер (Iain Sinclair) — поэт и 
писатель, прошедший пешком значительную часть Велико-
британии. В своих достаточно многочисленных текстах и 
интервью последних лет Синклер постоянно возвращается к 
теме того, что особый секрет его писательского дара заклю-
чается в способности «настроиться» на то или иное место, 
пропустить его через себя, стать словесным проводником 
его особого ощущения смысла. Значимо и то, что за послед-
ние двадцать лет из своего рода литературного курьеза Йен 
Синклер превратился в писателя чрезвычайно значимого 

7 На русском языке см., ««Мои герои — жертвы скуки». Лауреат не-
букеровской премии Ли Рурк и его роман «Канал»» http://www.
svobodanews.ru/content/transcript/2197060.html, «Имитации и ре-
конструкции Тома Маккарти» http://www.svobodanews.ru/content/
transcript/2106715.html
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для вполне «мейнстримной» британской литературы. Бо-
лее того, хотя он и является наиболее известным из совре-
менных писателей-«психогеографов», Синклер далеко не 
единственный «психогеограф» в современной английской 
литературе — Уилл Селф или Стюарт Хоум также хорошо из-
вестны. Достаточно продолжительное время существовала и 
«лондонская психогеографическая ассоциация» (LPA). 

Появление подобной «топофилической» прозы, как осо-
бого культурного явления, — если оно действительно имеет 
место — требует осмысления. Разумеется, как и любая другая 
проза, проза в жанре «романа места» может быть и хорошей, и 
плохой. И в этом смысле подобное осмысление не ставит — и 
не может ставить — перед собой никаких оценочных задач. 
Речь идет о другом. В том случае, если существующий набор 
текстов действительно позволяет говорить о появлении ново-
го жанра — а я склонен так думать — то следует подчеркнуть, 
что появление нового жанра является редким и значимым 
событием для литературной истории. Значение подобного 
события чрезвычайно велико, и именно о нем пойдет речь 
в следующем разделе. До того, как вернуться к конкретным 
текстам, мне бы хотелось попытаться прояснить теоретиче-
ское значение той проблемы, о которой идет речь, в рамках 
общей проблематики литературоведения. Впрочем, следует 
сразу же сказать, что, судя по примерам приведенным выше, в 
большинстве случаев «топофилическая проза» не существует 
в качестве отдельного жанра. Для своего существования она 
требует и иных жанров, с которыми вступает в сложное диа-
лектическое взаимодействие, а часто и борьбу. Действитель-
но, у Оза «роман места» является одновременно и поздним 
примером «романа воспитания», у Шалева — «магического 
реализма», у Гроссмана подросткового приключенческого 
романа, у Синклера — заметок путешественника. Впрочем, 
как будет подчеркнуто ниже, в этом смысле «роман места» не 
является исключением из обычной жанровой динамики; на 
подобной внутренней борьбе жанров строится большинство 
классических романов. Наконец, следует сказать и о том, что 
если речь идет о новом жанре или даже просто о существенной 
жанровой мутации, у нее должна быть история, подлежащая 
эмпирическому анализу. В культуре практически ничто не по-
является, так сказать, «из ниоткуда»: предыстория и история 
существуют и у трагедии, и у реалистического романа, и даже 
у «метафикциональной» постмодернистской прозы. Поэтому 
после прояснения некоторых общих теоретических контуров 
проблемы, эта статья обратится к предыстории и ранней исто-
рии «романа места».

« 2 »
Теоретическое значение той проблемы, о которой идет 

речь, требует дополнительных пояснений. Как было сказано 
выше, речь идет о появлении нового жанра или, при более 
осторожной формулировке, о чрезвычайно значимых измене-
ниях в формальных конфигурациях существующих жанров. По 
своей значимости эти изменения сопоставимы с появлением 
«натурализма» Золя и братьев Гонкур во второй половине де-
вятнадцатого века или с появлением, так называемой, «мета-
фикциональной» прозы Джона Барта, Томаса Пинчона, Дональ-
да Бартельми, Джона Фаулза и Мюриэл Спарк, произошедшем 

в шестидесятых и семидесятых годах двадцатого века8. Более 
того, вполне вероятно, что речь идет о наиболее значимом об-
новлении романного жанра со времен появления метафикцио-
нальной прозы и метафикциональности, как литературной тех-
ники. Впрочем, следует сразу же сказать, что для современного 
филологического сознания понятие жанра часто звучит арха-
ично, а еще чаще связывается с представлением об искусствен-
ной и чрезмерной схематизации фактического литературного 
процесса — схематизации, предположительно стремящейся 
уложить чрезвычайно разные литературные произведения в 
рамки жестких и искусственных категорий «школьной» поэти-
ки. С исторической точки зрения, эти опасения не безоснова-
тельны; при традиционном формально-нормативном подходе 
гимназического образца, жанровый анализ действительно 
приводил к отсеканию большинства значимых аспектов ана-
лизируемого произведения. Помимо этого, как известно, ста-
новление современного литературоведения и теории культуры 
пришлось на период постепенного отхода от традиционного 
филологического образования девятнадцатого века. Соот-
ветственно, и в более узком смысле, для многих основателей 
современной теории литературы уход от понятия жанра был, 
в значительной степени, уходом от той гуманитарной и фило-
логической культуры, по контрасту с которой и создавалась 
современное теоретическое знание. Именно поэтому для боль-
шинства современных исследователей культуры возвращение 
к проблемам жанровой поэтики часто звучит приглашением 
вернуться к «преодоленной» филологии девятнадцатого века 
или даже к жанровому схематизму официального советского 
литературоведения.

Впрочем, как раз на уровне современной теории, дело об-
стоит значительно сложнее, а в чем-то и диаметрально проти-
воположным образом. В том случае, если понятие жанра интер-
претируется не в нормативно-оценочном ключе — в качестве 
рецепта той или иной формы литературной деятельности и 
набора примеров для подражания — а в гораздо более широ-
ком и аналитически значимом смысле формообразующего 
принципа, жанр оказывается одной из важнейших операций 
синтеза, задействованных при создании практически любого 
литературного произведения. В этом смысле является важным 
и то, что жанровые принципы используются как на тематиче-
ском, так и на формальном уровнях. Определение жанра, дан-
ное Игорем Шайтановым в его недавней книге «Компаративи-
стика и / или поэтика», кажется мне исключительно удачным 
именно в этом «нешкольном» и аналитически значимом смыс-
ле. Шайтанов пишет: «Жанр — путь выхода на уровень целого, 
способ художественного завершения, соотносящий каждое от-
дельное произведение с традицией и определяющий его место 
в той реальности, в которой оно бытует».9 Впрочем, как уже 
было показано в предыдущем разделе, в случае романов места 
«художественное завершение» достигается скорее за счет стол-
кновения, синтеза и компромисса между требованиями раз-
личных жанров.

8 Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious 
Fiction. London and New York, 1984.

9 Шайтанов Игорь. Компаративистика и / или поэтика. Москва: 
РГГУ, 2010. С. 71.
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Для понимания теоретической роли проблемы жанра явля-
ется важным и тот факт, что определение Шайтанова не явля-
ется чужеродным для российской филологической традиции. 
Шайтанов показывает, что в отличие от школьного жанрового 
схематизма, восходящего к поэтикам французского неокласси-
цизма и неоклассической интерпретации античности, опреде-
ление жанра, приведенное выше, сложилось по мере формиро-
вания российской филологической мысли. Знаменитая и, во 
многом, эпохальная, хотя и незаконченная, книга Веселовско-
го «Историческая поэтика», в значительной степени, была по-
пыткой проследить сложную и в некоторых своих аспектах ги-
потетическую историю становления жанров10. Обращаясь как 
к устному фольклорному материалу, так и к письменным тек-
стам европейской архаики, Веселовский пытался проследить 
становление жанров, наиболее значимых для европейских 
литератур, в недрах той дожанровой словесной деятельности, 
которую он называл синкретизмом. Много позже в своей кни-
ге «Поэтика сюжета и жанра» Ольга Фрейденберг попыталась 
проанализировать аналогичные процессы, хотя и на более узко 
взятом материале11. Обозначив в начале своей книги основные 
жанры греческой литературы — такие как гомеровский эпос, 
лирика, трагедия и даже греческая проза — для понимания их 
генезиса она обращается к гораздо более раннему антрополо-
гическому и фольклорному материалу, включающему анализ 
семиотики рождения и смерти, еды и брака, тотемических пер-
сонификаций, так же как и метафорических рядов и обрядово-
сти, артикулирующих эту семиотику. Впоследствии, несмотря 
на широко известную полемику формалистов с наследием Ве-
селовского, проблема жанров, жанровой организации и дина-
мики жанрового развития становится одной из центральных 
проблем и в работах формалистов. В этом смысле нет ничего 
удивительного, что знаменитый анализ волшебной сказки у 
Проппа — с ее тридцатью одной функцией — появился имен-
но на излете истории формальной школы12. В ней методология 
формального анализа, во многом интерпретированная чрезвы-
чайно радикально, накладывается на унаследованное от Весе-
ловского представление о проблеме жанра, как одной из цен-
тральных проблем литературоведения и истории литературы. 

Впрочем, формалисты внесли несколько чрезвычайно су-
щественных поправок в понимание проблемы. Самой важной 
из этих поправок является понимание того, что большинство 
эмпирических произведений могут быть значительно лучше 
поняты и проанализированы не в качестве «примеров жанра», 
но в качестве результата жанровой борьбы. Ценность этого на-
блюдения для понимания «романа места» уже была показана в 
предыдущем разделе; в дальнейшем к нему придется еще не раз 
вернуться. Чуть позже Бахтин внес в теорию жанра несколько 
дополнительных корректив — корректив, которые вывели ана-
лиз на новый уровень сложности. Во-первых, согласно Бахтину, 
жанр является не только способом формальной организации 

10 Веселовский Александр. Избранное: Историческая поэтика. Москва: 
РОСПЭН, 2006.

11 Фрейденберг Ольга. Поэтика сюжета и жанра. Москва: Лабиринт, 
1997.

12 Пропп Владимир. Морфология сказки // Собрание трудов: Морфо-
логия \ Исторические корни волшебной сказки. Москва: Лабиринт, 
1998. С. 5–111.

литературного материала, но в качестве такой организации на-
ходится в системе достаточно сложных отношений к окружаю-
щей социальной действительности13. В этом смысле, например, 
роман Диккенса, с его выраженными формальными особенно-
стями и почти неизбежной свадьбой в конце повествования, 
является не абстрактной формой, но скорее повторяющейся 
формой высказывания в отношении окружающего виктори-
анского общества. Во-вторых, Бахтин ввел понятие «речевого 
жанра», позволяющего соотнести изменения, происходящие в 
литературных жанрах, с общими изменениями в окружающем 
дискурсивном поле14. Так, например, как показал Фредерик 
Джеймисон, появление в романах эпохи «постмодернизма» 
разнородного материала, ранее считавшегося несоответству-
ющим «высокой литературе», — такого как порнография, де-
тективные сюжеты или даже копрофагия — отражает общие 
трансформации, произошедшие в дискурсивных полях в тот же 
период, с их обращением к массовой культуре, китчу, инфан-
тильности и т. п.15 

Впрочем, динамика отношений к проблеме жанра на Западе 
была иной, чем в России; более того, эта динамика значитель-
но различалась в англоязычном и французском контекстах. 
В Англии и США после периода увлечения идеей единичности, 
уникальности, «несопоставимости» литературного произведе-
ния, характерной для «Новой Критики», уже в конце пятидеся-
тых и в шестидесятые маятник теоретических предпочтений 
качнулся в противоположную сторону. Так, в своей «Анато-
мии критики» — являющейся центральным теоретическим 
высказыванием для англо-американской теории литературы 
того времени — Нортроп Фрай делит всю теорию литературы 
на четыре базисных жанра, история которых, на его взгляд, и 
описывает всю историю западной литературы: эпос, драму, ли-
рическую поэзию и художественную прозу.16 Более того, Фрай 
связывает эти четыре основополагающие «жанра» с четырьмя 
временами года, которые он определяет — пользуясь юнгиан-
ской терминологией — в качестве «архетипических» для любой 
человеческой культуры. Разумеется, сама теория Фрая, во мно-
гом напоминающая грандиозные историософские построения 
Шпенглера или Тойнби, давно уже отвергнута современной те-
орией литературы. Однако именно его книга символизировала 
возвращение проблемы жанра в центр интересов как теорети-
ков культуры, так и эмпирического литературоведения. 

Во Франции и франкоговорящих странах процесс пере-
оценки теоретического значения проблемы жанра шел гораз-
до более болезненно и был связан с тем, что иногда называют 
«кризисом компаративистики»17. Уже упоминавшаяся книга 
Шайтанова замечательно проясняет этот процесс, несмотря 
на то, что мое понимание как смысла этого процесса, так и его 
отношения к общим проблемам литературоведения достаточ-
но иное. Для их прояснения следует сказать несколько слов о 

13 См., например, Бахтин Михаил. Слово в романе // Вопросы литера-
туры и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 72–233.

14 Бахтин Михаил. Проблема речевых жанров // Автор и герой: К фило-
софским основам гуманитарных наук. СПб: Азбука, 2000. С. 249–298.

15 Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. 
Durham: Duke UP, 1991.

16 Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. New York: Atheneum, 1968.
17 Etiemble, René. The Crisis in Comparative Literature. East Lansing: 

Michigan State University Press, 1966.
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французском литературоведении в период, предшествовав-
ший кризису. В сороковые и начале пятидесятых французское 
литературоведение все еще, в основном, развивалось в русле 
филологии девятнадцатого века, занимаясь поиском отдель-
ных текстуальных и биографических фактов, с одной стороны, 
и созданием обобщающих историй национальных литератур 
или литературных эпох, с другой. Аналогичным образом, хотя 
французская школа сравнительного литературоведения, кото-
рую возглавляли Фернан Бальдансперже, а чуть позднее Жан-
Мари Карре, и считалась наиболее известной в мире, круг ее 
занятий был достаточно узок и фактографичен. Этот круг был, 
в основном, ограничен поиском источников и влияний на ос-
нове фактических контактов, а также изучением проблемы 
рецепции того или иного писателя в иной культуре или стра-
не (например, «Гейне в России» или «Эразм в Испании»), в 
целом, и более частных отношений к тем или иным писателям 
в иноязычных культурах. Более того, «Сравнительная литера-
тура» страсбургского профессора Гийара, послужившая непо-
средственным поводом для взрыва дебатов и последующего 
«кризиса компаративистики», попыталась исключить из поля 
«законных» вопросов исследования и большую часть проблем, 
связанных с анализом литературных влияний, оставив в фоку-
се компаративистики, в основном, проблемы рецепции, куль-
турных контактов и путешествий18. В то же время у Гийара и 
его единомышленников к этим темам, вероятно по аналогии, 
прибавилась совершенно социологическая проблема восприя-
тия иностранца в той или иной культуре и литературе19. 

Впрочем, ради справедливости следует сказать, что в силу 
престижа французской школы компаративистики, подобный 
подход был характерен для сравнительного литературоведе-
ния и далеко за пределами Франции20. Более того, и сегодня 
подобные представления о компаративном методе и его целях 
характерны для значительной части сравнительно-филологи-
ческих работ, публикуемых как на русском, так и на западно-
европейских языках. Соответственно, и сами сравнения обыч-
но носили точечный характер. Вне же рамок сравнительного 
литературоведения, как дисциплины, сравнение текстов, как 
правило, имело еще более случайный характер, хотя обычно и 
было направлено на поиск все тех же «источников и влияний». 
Результатом таких сравнений оказывалась либо заранее ожи-
даемая констатация наличия влияния одного писателя на дру-
гого, либо — в гораздо более редких случаях — простая фикса-
ция сходства, чье контекстуальное или теоретическое значение 
и вообще оставалось за рамками рассмотрения. В результате 
поле фактического литературоведческого знания стало все 
больше напоминать собрание случайных фактов, не склады-
вавшихся ни в какую общедисциплинарную картину.

В пространстве как бы близком, но нигде не пересекавшем-
ся с фактическими занятиями компаративистов, существовала 
чрезвычайно общая идея «мировой литературы», восходящая 

18 Guyard, N.F. La Littérature comparée. Paris, 1951. См. также Carré, Jean-
Marie. «La Littérature comparée depuis un demi-siècle» Annales du Centre 
Universitaire Méditerranéen, III (1951), 69-77.

19 Wellek, Rene. «The Concept of Comparative Literature» Yearbook of 
Comparative and General Literature, II (1953), 4.

20 Levin, Harry. Grounds For Comparison. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard UP, 1972, 84.

еще к знаменитому высказыванию Гете21. На более конкрет-
ном дисциплинарном уровне темы и вопросы, относящиеся к 
проблеме «мировой литературы» и исключенные из рассмотре-
ния компаративистики, некоторые из французских теоретиков 
компаративизма предлагали передать «общей литературе»22. 
Однако на практике подобной дисциплины в тот период не 
только не существовало, но скорее всего и не могло существо-
вать. Действительно, большинство вопросов, так или иначе 
связанных с подобным абстрактным представлением о «миро-
вой литературе», не только не были разрешены, но и не могли 
быть поставлены в рамках традиционной филологии или «ком-
паративного» поиска точечных влияний и отражений. В каком 
смысле литература может быть названа «мировой»? Какие 
формы общности это обозначение подразумевает? Насколько 
глубокой эта общность может быть? Что именно следует ана-
лизировать для ее нахождения? Достаточна ли она для утверж-
дения о существовании единого объекта? Все эти вопросы не 
только оставались без ответа, но в большинстве случаев даже 
не могли быть поставлены в достаточно конкретной с научной 
точки зрения форме. Что же касается самой возможности срав-
нения, то и она едва ли могла помочь сократить зазор между 
утопией «всемирной литературы» и «сравнительным литерату-
роведением» в его исторической конкретике. Действительно, 
сравнение присутствует всюду не только в литературоведении, 
но и в любой другой науке. Я сравниваю шестую и двадцать 
седьмую строфы «Гибели «Германии»» Хопкинса, а в соседнем 
университетском здании сравнивают результаты вчерашнего 
и сегодняшнего экспериментов. Само наличие сравнительно-
го метода еще недостаточно для появления объекта той или 
иной дисциплины. В результате, несмотря на то, что первая 
кафедра истории всеобщей литературы была создана в Санкт-
Петербурге еще в 1860 году23, до начала пятидесятых сравни-
тельное литературоведение обычно не выходило за границы 
точечной фактографии и достаточно превратно понятого по-
зитивизма. Именно поэтому в предисловии к уже упоминав-
шейся книге Гийара один из наиболее известных французских 
компаративистов Жан-Мари Каре подчеркивал, что сравни-
тельное литературоведение не является и не может быть «об-
щей литературой»24. 

В первой половине пятидесятых подобные представления 
о цели и характере компаративных исследований оказались в 
фокусе критики, а вся дисциплина — в глубоком кризисе. Изна-
чально эта критика приняла форму противостояния американ-
ской школы сравнительного литературоведения, требовавшего 
более системного осмысления найденных фактов, французской 

21 Auerbach, Erich. «Philologie der Weltliteratur» Weltliteratur. Festgabe 
für Fritz Strich. Bern, 1952, 39-50. Damrousch, David. What Is World 
Literature. Princeton and Oxford: Princeton UP, 2003, 1–36.

22 Van Paul, Tieghem. La Littérature comparée. Paris, 1951. Более кон-
спективное изложение можно найти также в Remak Henry H. H. 
«Comparative Literature, Its Definition and Function» Comparative 
Literature: Method and Perspective. Ed. Newton P. Stallknecht and Horst 
Frenz. Carbondale, IL: Southern Illinois UP, 1961, 11–17. 

23 Шайтанов Игорь. Компаративистика и / или поэтика. Москва: 
РГГУ, 2010. С. 23.

24 См. предисловие Жана-Мари Карре к Guyard, N.F. La Littérature 
comparée. Paris, 1951.
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школе, отстаивавшей традиционные позиции25; впоследствии, 
однако, кризис перекинулся и на кафедры сравнительной ли-
тературы американского континента, который и оказался цен-
тром попыток выработать новое понимание целей компарати-
вистики и соответствующего им характера исследований26. Что 
же касается французов, то распад традиционной компаративи-
стики на некоторое время привел к еще большей локализации и 
сингуляризации исследований, наиболее памятным символом 
которых стал известный заголовок манифеста Рене Этьембля 
1958 года «Littérature comparée ou comparaison n"est par raison».27 
Впрочем, приблизительно в то же время сравнительный анализ 
был возобновлен в рамках структурализма, предполагавшего 
многочисленные теоретические допущения, включающие изо-
морфизм культурных явлений и лингвистических структур, су-
ществование структурного бессознательного и представление 
о литературной деятельности, как форме коммуникации. Одна-
ко в силу ограниченного влияния структурализма на француз-
ские университеты и высокую степень враждебности структу-
ральным идеям28, большинство французских компаративистов 
не было готово подписаться хотя бы под частью этих предполо-
жений даже в шестидесятые — на пике популярности структу-
рализма. С победой же деконструкции в теоретических спорах 
семидесятых, структуральное обоснование компаративных ис-
следований стало казаться еще менее убедительным. 

Англо-американские теоретические поиски пошли по ино-
му пути. С одной стороны, англо-американские теоретики от-
талкивались от наследства «Новой критики» и значительно 
лучше континентальных литературоведов осознавали опасно-
сти, связанные с чрезмерной сингуляризацией литературных 
текстов и чрезмерной локализацией литературоведческого 
анализа. С другой стороны, структурализм так никогда и не 
стал течением, популярным в англо-американском литературо-
ведении; к моменту появления первого влиятельного изложе-
ния структуралистских идей Джонатаном Каллером Америка 
уже вступала в эпоху господства «деконструкции»29. Поэтому 
основная проблема сущности и оправдания компаративных ис-
следований, хоть и настоятельно требовала решения, не могла 
быть решена в рамках традиционной структуралистской пара-
дигмы. В результате поиск сравнительными исследованиями 
литературы новой самоидентификации все более настоятель-

25 Wellek, Rene. «The Concept of Comparative Literature» Yearbook of 
Comparative and General Literature, II (1953), 1–5. Wellek, Rene. «The 
Crisis of Comparative Literature» Comparative Literature. Proceedings 
of the Second Congress. I, 149-59. Munteano Basil. «Situation de la 
littérature comparée. Sa portée humaine et sa légitimité» Comparative 
Literature. Proceedings of the Second Congress. I, 124–42. Remak Henry 
H. H. «Comparative Literature at the Crossroads: Diagnosis, Therapy, and 
Prognosis» Yearbook of Comparative and General Literature, IX (1960), 
1–28.

26 Brown, Calvin S. «Comparative Literature» The Georgia Review XIII 
(Summer 1959), 167-89. Levin Harry. «La littérature comparée: point 
de vue d"outre-Atlantique» Revue de littérature comparée XXVII (1953), 
17–26.

27 Etiemble, René. «Littérature comparée ou comparaison n"est par raison» 
Hygiène des lettres, V. III. Paris: Gallimard, 1958, 154–173.

28 Женетт Жерар. Фигуры. Москва: Издательство имени Сабашнико-
вых, 1998. Т.1. С. 7.

29 Culler, Jonathan D. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and 
the Study of Literature. London: Routledge & Kegan Paul, Ithaca: Cornell 
University Press, 1975.

но подталкивал к поиску тех элементов литературного процес-
са, чье существование не ограничено рамками национальных 
культур, хотя, разумеется, и может существенно ими модифи-
цироваться. Постепенно именно существование таких «транс-
культурных» явлений — в значительной степени изоморфных 
по отношению к национальному контексту — и стало рассма-
триваться в качестве формального обоснования компаративи-
стики в нынешнем ее понимании. Приходило понимание того, 
что только центральное — немаргинальное — положение тако-
го рода явлений и составляющих для литературного процесса и 
культурной динамики, в целом, и может стать оправданием су-
ществования сравнительного литературоведения, как отдель-
ной дисциплины, не менее важной, чем изучение отдельных 
национальных литератур в качестве автономных объектов. 

В области фольклора и народной литературы подобными 
элементами являются, например, «бродячие сюжеты». Впро-
чем, уже с начала девятнадцатого века такими сюжетами — 
безотносительно к сравнительному литературоведению — за-
нимались историки фольклора. В авторской же литературе, где 
бродячие сюжеты встречаются относительно редко, такими 
транснациональными элементами оказались темы и мотивы, 
понятия и символы, образы и метафоры, стилистические при-
емы и литературные формы (например, сонет или баллада), те-
чения и стили — но, в первую очередь, жанры30. Действитель-
но, романы Бальзака, Стендаля или Флобера в гораздо большей 
степени похожи на романы Диккенса, Теккерея, Толстого или 
Достоевского, нежели на стихотворения Ронсара, Луизы Лабе 
или Поля Верлена. Помимо этого, из всех элементов, пере-
численных выше, жанр, несомненно, является формой, как 
делающей возможным синтез наибольшего числа отдельных 
элементов текста, так и порождающий объекты наиболее зна-
чительного текстуального объема. Именно поэтому проблема 
жанров, их истории, границ их изменения, их взаимодействия 
с другими жанрами и общим социальным контекстом посте-
пенно вновь стала одной из важных проблем не только компа-
ративистики, но и литературоведения, в целом. Более того, как 
кажется, теоретический смысл «возвращения жанра» все еще 
не полностью продуман и осознан.

Разумеется, было бы ошибкой представлять эту историю в 
качестве линеарной. С одной стороны, была и достаточно бур-
ная полемика, и яростные атаки на саму идею возвращения по-
нятия жанра, как научной категории31. С другой стороны, уже 
в конце восьмидесятых, следуя универсалистскому проекту по-
нимания сравнительного литературоведения, как стремления 
к охвату гётевской «мировой литературы», Эрл Майнер попы-
тался предложить программу сравнительного исследования 
всех «мировых» (в особенности, европейских и восточно-ази-
атских) литератур на основе трехчастного жанрового деления 
на драму, лирику и нарратив32. И хотя эта попытка обычно при-
знается неудачной в силу чрезмерно общих жанровых катего-
рий и чрезмерных фактических отличий между различными 

30 Шайтанов Игорь. Компаративистика и / или поэтика. Москва: 
РГГУ, 2010. C. 9–216.

31 См., например, Hernadi, Paul. Beyond Genre: New Directions in Literary 
Classification. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.

32 Miner, Earl. Comparative Poetics: An Intercultural Essay on Theories of 
Literature. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1990.
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текстами, само ее существование достаточно значимо. Более 
того, и до, и после Майнера широта возможного сравнитель-
ного охвата часто становилась предметом дополнительных 
споров. Когда Рене Этьембль пришел на смену Жану-Мари 
Карре в качестве заведующего кафедрой компаративистики 
в Сорбонне (а значит и неформального главы французской 
сравнительной школы), он сформулировал новое понимание 
компаративистики — противостоящее «шовинизму», «провин-
циализму», погоне за случайным фактом школы Балдандспер-
же и Карре, отстаивающее принципы «гуманизма» и, с точки 
зрения Этьембля, созвучное марксистскому пониманию дина-
мики современной культуры33. Соответственно, Этьембль и его 
единомышленники требовали максимально широкого охвата 
литературного материала, включающего культуры Азии и Аф-
рики. Более поздняя радикализация этой позиции потребовала 
даже отказаться от европейской культуры в качестве некоей 
подразумеваемой точки отсчета, в отношении которой обычно 
производится сравнение34. В отличие от французов, в «посткри-
зисный период» американская школа компаративистики обыч-
но настаивала на соблюдении здравого смысла и ограничении 
поля сравнений границами европейских культур или иудео-
христианской цивилизации35. Более того, в учебнике по компа-
ративистике 1961 года один из наиболее важных американских 
компаративистов того времени все еще настаивал на том, что 
сравнение должно ограничиваться двумя культурами и касать-
ся либо отношений влияния между двумя авторами, либо места 
автора в иноязычной культуре36. Многие из этих вопросов оста-
ются предметом спора и сегодня. 

Но какими бы то ни были позиции и ответы в этих спорах, 
именно в этом теоретическом контексте проблемы транснаци-
ональных культурных явлений и элементов, как центральной 
для одной из основных областей литературоведения, и следует 
рассматривать проблему «топофилической прозы», о которой 
шла речь выше и пойдет речь далее. Как уже говорилось в на-
чале этого раздела и в свете всего сказанного выше, появление 
нового жанра или даже существенная модификация жанра су-
ществующего являются литературным и культурным событием 
первостепенной важности — и, соответственно, одним из чрез-
вычайно важных предметов как для литературоведа, так и для 
аналитика культуры.

« 3 »
Как и в случае любого другого жанра, более ясное понима-

ние того, чем является «роман места», требует прояснения как 
истории формирования такого романа, так и сравнения с раз-
личными пограничными ситуациями: с теми жанровыми фор-
мациями, которые, на первый взгляд, могут показаться форма-

33 Etiemble, René. The Crisis in Comparative Literature. East Lansing: 
Michigan State University Press, 1966, 3–10; de Deudg, Cornelis. De 
Eenheid van het Comparatisme. Utrecht, 1962 (в книге есть абстракт на 
английском).

34 Spivak, Gayatri Chakravorty. «Rethinking Сomparativism» New Literary 
History 40 (2009: 3): 609–626.

35 Levin, Harry. Grounds For Comparison. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard UP, 1972, 82–90.

36 Remak Henry H. H. «Comparative Literature, Its Definition and Function» 
Comparative Literature: Method and Perspective. Ed. Newton P. Stallknecht 
and Horst Frenz. Carbondale, IL: Southern Illinois UP, 1961, 3–20.

ми «романа места», и с теми ситуациями, когда «роман места» в 
процессе своего становления накладывался на другие жанры в 
рамках единых текстов. Существует значительно более ранний 
жанр, вероятно, восходящий к самым ранним этапам развития 
западноевропейских литератур. Это жанр «путешествия». Речь 
идет об одном из самых древних типов сюжетов; а если же вы-
делить этот сюжет в отдельную жанровую категорию, то и один 
из самых древних жанров. Более того, как и «роман места», 
«путешествие» с легкостью скрещивается со многими другими 
жанрами. Уже «Одиссея» является подобным «путешествием», 
преломленным в мире эпической поэзии. Описание мест зани-
мает в ней достаточно центральное место, несмотря на то, что 
речь идет не о бассейне Средиземного моря в его исторической 
и географической конкретике, а о его воображаемом аналоге, 
населенном лотофагами, циклопами и прочими божествен-
ными и демоническими существами. И все же следует подчер-
кнуть, что странствования «Одиссея» покрывают практически 
все географическое пространство, известное тогдашней грече-
ской культуре.

Однако существуют и сущностные, глубинные различия 
между «Одиссеей» и теми книгами, о которых шла речь в на-
чале этой статьи. И эти различия чрезвычайно существенны 
при определении жанра. Несмотря на то, что «роман места» в 
той форме, как он был определен выше, может включать в себя 
воображаемые реалии, все же определяющим как для самого 
жанра, так и для репрезентации этих реалий должна быть вы-
раженная направленность на существующее место в его экзи-
стенциальной природной и культурной конкретике. Но именно 
этого в «Одиссее» и нет. Еще более важным является тот факт, 
что «Одиссея» не фокусируется ни на одном отдельно взятом 
месте. В этом смысле опыт ее чтения напоминает поездку в 
поезде дальнего следования: долгие или короткие остановки 
на станциях растворяются в общем ощущении дороги. Более 
того, даже в отдельных эпизодах, при всей визуальной детали-
зации, которая характерна для гомеровского эпоса, подробно 
прописанными оказываются один или крайне небольшое чис-
ло центральных персонажей, все же остальные действующие 
лица, связанные с местом, лишь ненадолго попадают в поле 
внимания рассказчика. В этом смысле «Одиссея» содержит — 
в конспективной форме — наброски множества «романов ме-
ста», однако ни один из них не развернут в автономный текст. 
Любопытно, что несмотря на изобилие текстов-путешествий в 
античную эпоху — от «Анабасиса» до «Золотого осла» — нет ни 
одного текста, который был бы аналогичен «романам места». 
Иначе говоря, у двух этих жанров — на первый взгляд, во мно-
гом похожих — совершенно разная история. 

В плане отношения к «месту» и к проблеме исторической 
конкретики, структурным аналогом «Одиссеи» в Средние Века, 
вероятно, являются средневековые эпические повествования 
и более поздние рыцарские романы. И в них цепочка сменя-
ющихся мест делает невозможной фокусировку на отдельном 
месте, в той или иной форме выделенном из окружающего эк-
зистенциального пространства, а те места, которые по той или 
иной причине оказываются в фокусе внимания повествовате-
ля, тем не менее, остаются в служебном положении по отно-
шению к сюжету с его подвигами, чудесами и воображаемыми 
существами. Представление о месте, как повествовательной 
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самоцели, в значительно большей степени выражено в средне-
вековых итинерариях и рассказах о путешествиях в Святую 
Землю или экзотические страны, находящиеся за границей 
освоенного культурного пространства. Книга Марко Поло для 
западноевропейских культур, «Путешествие рабби Беньямина 
из Туделы» для еврейской культуры, «Хождение за три моря» 
Афанасия Никитина для русской — все они являются примера-
ми подобного преломления жанра «путешествия» на том этапе 
развития литературы, когда граница между географической и 
художественной литературой была еще обозначена крайне не-
четко. В более поздние времена «Дон Кихот» и различные «плу-
товские романы», с их бесконечной сменой мест и фоновых 
персонажей, продолжают всю ту же традицию наложения жан-
ра «путешествий» на жанры, поочередно господствовавшие в 
европейской культуре на разных этапах ее развития. И все же 
во всех этих случаях меняющиеся места, даже тогда, когда их 
описание достаточно детализовано, никогда не оказываются 
повествовательной самоцелью или даже целью, сопоставимой 
со значимостью сюжета. Аналогичным образом, в новеллах 
Возрождения — будь то книги Боккаччо, Саккетти, Мазуччо 
или Маргариты Наваррской — место действия в качестве гео-
графического или культурного пространства играет вспомога-
тельную роль. Даже чудесное путешествие из одного места в 
другое не приобретает самостоятельной ценности. Наконец, и 
в таких книгах как «Путешествия Гулливера» Свифта или, «Го-
род Солнца» Кампанеллы или «Персидские письма» Монтескье, 
описания удаленных или фантастических мест призваны стать 
носителями аллегорических, метафорических или ирониче-
ских высказываний в отношении окружающих европейских 
политических и экзистенциальных реалий. В результате, па-
радоксальным образом, риторическая фигура «другого места» 
приводит к дистанцированию от места как литературно-значи-
мой темы.

Вероятно, даже в рамках жанра «путешествий» место ста-
новится носителем автономной значимости лишь на относи-
тельно позднем этапе: в текстах, которые принято относить 
к категории путевых заметок. Разумеется, далеко не всегда в 
фокусе путевых заметок оказывается место или те проблемы, 
которые в современных терминах мы определяем как пробле-
мы культурной географии. Тем не менее, в рамках путевых за-
меток подобная проблематика места, как самоценного объекта 
интереса, становится возможной. Наиболее известным при-
мером подобного преломления жанра путешествия являются, 
пожалуй, «Путевые картины» Гейне. Как кажется, именно из 
жанра путевых заметок появляются первые примеры тех книг, 
к которым восходит история «романа места». Одной из таких 
книг является «Альгамбра» «отца американской литературы» 
Вашингтона Ирвинга — книга чрезвычайно популярная, по 
крайней мере, в англоязычном мире в эпоху позднего роман-
тизма. «Альгамбра» начинается в полном соответствии с жан-
ром путевых заметок. Ирвинг рассказывает о путешествии по 
Испании, совершенном им вместе с князем Долгоруким, опи-
сывает испанские пейзажи и деревни, опровергает те представ-
ления об Испании, которые были распространены среди его 
читателей. Однако по окончании вводных глав, путешествен-
ники прибывают в Гранаду, которая и становится объектом 
всего дальнейшего повествования. Это еще не «роман места» в 

том смысле, в котором он был определен в начале этой статьи. 
Как и в «Одиссее», рыцарском романе или «Путешествии рабби 
Беньямина из Туделы», в «Альгамбре» повествование все еще 
ведется под выраженным знаком экзотичности. То, что при-
влекает рассказчика, это, в первую очередь, исчезнувший мир 
мавританской Гранады и его отражение в культуре Испании 
девятнадцатого века, которую рассказчик считает европейской 
лишь частично. В процессе повествования Ирвинг пересказы-
вает множество «народных легенд» и сообщает большое коли-
чество исторических сведений, по большей части, крайне со-
мнительной степени достоверности. Для него интерес к месту 
и интерес к существующему городу, как объекту, еще требует 
дополнительной мотивировки в терминах привычных роман-
тических категорий.

Подобная ситуация не является исключением или лите-
ратурным курьезом. Несмотря на то, что со второй половины 
восемнадцатого века описания места начинают занимать все 
более центральное положение в различных жанрах, интерес к 
месту почти всегда оказывается связанным с дополнительны-
ми сюжетными и жанровыми мотивировками. Иначе говоря, 
на этом этапе своей предыстории «топофилическая проза» 
формируется в рамках других литературных жанров, посте-
пенно смещая смысловой центр тяжести в сторону места, как 
такового. Так, уже в эпоху сентиментализма появляется пред-
ставление о некоторых особенных местах, которые в силу 
своих имманентных качеств — например, уединенности или 
скорбности — позволяют проявиться и высветиться той или 
иной истине человеческого бытия в мире. Наиболее известным 
примером является, пожалуй, самое известное стихотворение 
времен английского сентиментализма — «Элегия, написанная 
на сельском кладбище» Томаса Грея. Чуть позже представления 
о тех или иных природных ландшафтах, в качестве особого ме-
ста манифестации смысла, станут характерными для «Озерной 
школы» английского романтизма. Именно поэтому Вордсворт 
часто не только описывает воображаемое идиллическое ме-
сто, как сделали бы его предшественники, но фокусируется на 
вполне конкретных местах — например, в своем каноническом 
для английской литературы стихотворении, на Тинтернском 
аббатстве. Впрочем, и в данном случае, по контрасту с «Аль-
гамброй», речь идет не о местах человеческого проживания, 
но, скорее, о природе, эксплицитно противопоставленной со-
временной романтикам городской цивилизации. 

Подобная же двусмысленность бросается в глаза и в, так на-
зываемом, «готическом романе». С одной стороны, таинствен-
ные или брошенные замки, древние церкви или семейные 
склепы становятся объектом все более пристального внимания 
и описания. С другой стороны, они привлекают к себе интерес 
именно в силу своей противопоставленности фактическому 
экзистенциальному окружению в его исторической конкрет-
ности. В этом смысле и «природа» романтиков, и замки готиче-
ского романа являются структурным аналогом неведомых или 
экзотических стран в тех разнообразных текстах, относящихся 
к жанру путешествий, о которых шла речь выше. На этом эта-
пе место уже начинает привлекать к себе пристальное внима-
ние, часто в качестве самоцели, однако фактически речь все 
еще идет о местах, относящихся к сфере воображаемого. Более 
того, даже в тех относительно немногих случаях, когда литера-
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турные тексты обращаются к местам, подлежащим фактиче-
ской локализации в рамках окружающего пространства суще-
ствования (например, Гранаде или Тинтернском аббатстве), 
внимание к этим местам все еще требует их предварительной 
трансформации в рамках пространства воображаемого и их 
обособления от привычной экзистенциальной реальности. 
Именно это условие должно будет претерпеть существенные 
изменения для того, чтобы интерес к месту мог стать прооб-
разом «топофилической прозы». Потребуются дополнительные 
процессы, связанные с развитием реалистического романа, для 
того, чтобы романтический интерес к ориентализму, экзотике 
и народной культуре смог превратиться в современный «роман 
места». Тем не менее пройдет совсем немного времени после 
английского романтизма, готического романа и Вашингтона 
Ирвинга и это произойдет. В терминах Фуко, можно сказать, 
что при переходе от романтики к реалистическому роману про-
изойдет радикальный «разрыв» эпистемологического поля во 
всем, что касается как литературных стратегий и репрезента-
ций места, так и тех когнитивных предпосылок, которые лежат 
в основе этих стратегий. 

Этот разрыв бросается в глаза не только по контрасту с 
древнегреческой или древнерусской литературой, или новел-
лой эпохи Возрождения, но и при сравнении с предыдущим 
этапом развития европейского романа Нового времени — от 
«Принцессы Клевской» до «Манон Леско», от Ричардсона до 
Джейн Остин. С середины девятнадцатого века примеры но-
вого отношения к проблематике места становятся многочис-
ленными, и они с легкостью обнаруживаются практически на 
всех этапах развития и реалистического, и натуралистическо-
го, и модернистского романа. Так, например, несмотря на то, 
что сложные сюжетные перипетии диккенсовских романов с 
их многочисленными героями достаточно легко стираются из 
памяти читателя, та же память сохраняет рельефные картины 
Лондона, с его разделением на мир джентльменов и мир бед-
няков, с его особняками, переулками и трущобами. Подобный 
эффект не случаен. В значительной степени, артикуляция ме-
ста достигается у Диккенса за счет настойчивой визуализации 
описываемых городских пространств. Речь уже не идет о про-
странстве воображаемого, но, совсем наоборот, о городском 
пространстве, непосредственно окружающем как автора, так и 
его читателей, во всей его исторической и экзистенциальной 
конкретности. Во французской литературе подобное же отно-
шение к месту проявляется не только в реалистическом рома-
не, но и в жанрах, достаточно далеко от него отстоящих. Так, 
в романах Гюго — с формальной точки зрения, относящихся к 
этапу, переходному от романтизма к реализму, — бросается в 
глаза пристальный интерес к месту действия в его материаль-
ной конкретности. Так, например, в «Отверженных» Париж — 
его монастыри, трущобы и даже канализация -описываются с 
той степенью детализации и визуализации, которая немногим 
уступает романам Диккенса. Многочисленные исторические 
сведения, сообщаемые Гюго в различных романах, также спо-
собствуют локализации места действия в рамках фактическо-
го исторического континуума. В рамках совсем иного жанра, 
описания Парижа в поэзии Бодлера, хотя и уступающие Пари-
жу Гюго по части детализации и историзации, содержат по-
разительные по своей смысловой насыщенности описания от-

чуждения человека в новом пространстве «большого города» 
девятнадцатого века. 

Это отношение к месту радикализируется во многих рома-
нах Достоевского. Достоевский не только набрасывает общие 
картины Петербурга, не только стремится детализировать и 
конкретизировать городские пейзажи, не только делает места 
узнаваемыми, но и просчитывает расстояния между домами. 
Подобные изменения в литературной практике трудно объяс-
нить чем бы то ни было, кроме изменения в самой «эпистеме» 
художественного отношения к пространству. И поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что «места Достоевского» впослед-
ствии станут объектом паломничества и «литературного туриз-
ма». Аналогичным образом до сих пор множество европейских 
и американских туристов приезжает на Лидо, чтобы посмо-
треть на то место, где «произошла» «Смерть в Венеции» Тома-
са Манна. Впрочем, новелла Манна создает предпосылки для 
подобной туристской фетишизации литературного простран-
ства, описывая Венецию, уточняя ее географические реалии и 
подчеркивая роль места — как иного, чужого, ускользающего 
и противопоставленного Германии — во всем, что произошло 
с главным героем. Аналогичным образом, фолкнеровские опи-
сания «Юга» — хотя часто и не полностью конкретизирован-
ные в картографическом смысле — раз за разом подчеркивают 
особый характер и особую роль пространства действия. Тем не 
менее важно подчеркнуть и то, что несмотря на обостренное 
«чувство места», во всех этих случаях речь еще не идет о «ро-
мане места» в жанровом смысле, поскольку ни у Диккенса, ни 
у Манна описание места в качестве смысловой самоцели еще 
не входит в число основных литературных задач. Только в тот 
момент, когда произойдет подобный перелом, когда описание 
места и его понимание превратятся в одну из основных худо-
жественных и жанровых задач, только тогда, как мне кажется, 
можно говорить о появлении «топофилической прозы» в той 
или иной форме. И в этом смысле история становления «рома-
на места» во многом совпадает с историей европейского модер-
низма.

« 4 »
Впрочем, абсолютное большинство романов, которые при-

нято относить к «раннему модернизму в литературе», вполне 
равнодушно к проблеме места; как кажется, проблематика 
места становится центральной, в основном, в книгах, напи-
санных во время и после Первой мировой войны, — иначе 
говоря, в те два десятилетия, которые по-английски обычно 
называют «Высоким модернизмом». В этих книгах обращен-
ность к месту хотя и не превращается в доминирующую ху-
дожественную задачу, как это произойдет в конце двадцатого 
века, но постепенно становится одной из центральных и все 
более автономизирующихся тем. Впрочем, эта автономизация 
тоже проходит процесс постепенного становления и несколько 
разных этапов. Так, «Петербург» Белого — роман, уже облада-
ющий большинством черт «высокой» модернистской прозы, — 
не только относится к достаточно раннему периоду в истории 
модернизма, но и обращенность к месту еще не принимает в 
нем характерных «топофилических» форм. Будучи «романом 
места» скорее по названию, «Петербург» описывает фрагмен-
тарную, хаотичную, абсурдную и пугающую человеческую ре-
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альность столицы «накануне» одной из величайших трагедий 
в русской истории. Его мир — это мир истории и мир челове-
ческого существования в истории; Петербург же оказывается 
в нем не местом в пространстве, не географической или урба-
нистической реальностью, но скорее неким «окном», благо-
даря которому этот исторический мир становится видимым и 
ощутимым. Именно поэтому роман постоянно подчеркивает 
тему «иллюзорности» Петербурга. Более того, в романе Белого 
отдельные экзистенциальные фрагменты, в свою очередь, объ-
единяются общей структурой мифа России, мифа Петербурга, 
мифа истории. Иначе говоря, новый жанр «романа места» уже 
присутствует здесь в качестве идеи, но еще не получает более 
конкретной художественной реализации.

С точки зрения развития жанра, любопытным является тот 
факт, что произведения одних и тех же авторов, написанные 
в разные времена, могут быть примерами разных этапов раз-
вития «топофилической» прозы. Так, «Дублинцы» Джойса, как 
и «Петербург», являются топофилическим текстом скорее по 
названию. Мир Дублина, который описывают рассказы, объ-
единенные в книге Джойса, это мир человеческих историй — 
историй самообмана, бедности, любви, разочарований, утраты 
надежд, провинциальности, поздних пониманий и смерти. Для 
раннего Джойса Дублин важен, в первую очередь, как место, 
где человеческое существование приоткрывается и преломля-
ется определенным образом, обнажая те свои истины, которые 
иначе остаются скрытыми. Но уже не таков Дублин в «Улиссе». 
Вопреки тому, что кажется естественной логикой, предпи-
сываемой техникой «потока сознания», сквозь сменяющиеся 
минутные впечатления, мысли и бесчисленные литературные 
аллюзии, Джойс прописывает городские дублинские реалии с 
поразительно высокой степенью детализации. Улицы и переул-
ки, площади и парки, особняки и трущобы, лавки и кладбище, 
пивные и бордели обозначены, а часто и выписаны в «Улиссе» 
с точностью хорошего путеводителя или даже современного 
«культурного географа». Не случайно, что и в Дублине до сих 
пор проходят экскурсии по следам «долгого дня» Стивена Де-
далуса и Леопольда Блума; впрочем, в этих экскурсиях нахо-
дится место и некоторым героям «Дублинцев». В то же время 
важно и то, что городское пространство джойсовского Дубли-
на не автономно и уж, тем более, не является самоцелью. Оно 
«встроено» во вневременную мифологическую структуру путе-
шествия Одиссея, возвращающегося домой; и, соответственно, 
отдельные детали повествования получают свой смысл за счет 
встречи и контраста между их вневременным мифологическим 
значением и конкретной, преходящей экзистенциальной ре-
альностью. Иногда эта встреча возносит детали городского су-
ществования в пространство мифа, но гораздо чаще она созда-
ет эффект отчуждения, гротеска и иронического отстранения.

В других книгах того же периода проблематика места ока-
зывается в гораздо менее симметричных отношениях с общим 
вневременным псевдомифологическим конструированием, ха-
рактерным для «высокого модернизма»37, а иногда и вообще как 
бы отказывается встраиваться в единую с ним художественную 

37 Frank, Joseph. «Spatial Form in Modern Literature» The Sewanee Review 
53 (Spring, Summer, Autumn 1945): 221–240, 433–456; Kermode, 
Frank. The Sense of Ending: Studies in the Theory of Fiction. Oxford: Oxford 
University Press, 1967.

структуру. Так, Париж Хемингуэя — даже в наиболее «топогра-
фическом» из его ранних романов «И восходит солнце» — его 
бульвары и переулки, кафе и бары, парки и набережные, гости-
ницы и такси, хотя во многих случаях и обозначенные с высо-
кой степенью географической и градописательной точности, 
все же не образуют единого городского пространства. Это ско-
рее отдельные точки, коррелированные между собой не своим 
отношением к Парижу, как единому городу, но благодаря тому, 
что в них отражается и находит свое фактическое событийное 
воплощение фрагментированное и отстраненное существова-
ние героев. Даже в гораздо более позднем и декларативно «то-
пофилическом» романе, посвященном Парижу, «Праздник, ко-
торый всегда с тобой», эта тенденция, в значительной степени, 
сохраняется. Тем не менее, будучи регрессией по отношению к 
«Улиссу» в одном смысле, Париж Хемингуэя ближе к «роману 
места» в другом. Все эти бульвары и ночные бары несомненно 
связаны с хемингуэевской мифологией утраты иллюзий и вы-
бора действия, безоглядного существования и показного не-
многословия, «настоящего мужчины» и «настоящей женщины», 
матадоров и боксеров — однако эта мифология уже неспособна 
придать им ясный смысл. В отличие от «Улисса», речь уже не 
идет о едином мифе, который мог бы придать над-фактический 
смысл описываемому городскому пространству, но скорее о не-
коей декорации, на фоне которой разворачиваются события. 
А это, в свою очередь, означает, что незабываемые пейзажи и 
детали хемингуэевского Парижа уже не могут быть объяснены 
на основе внутренних потребностей той мифологической кар-
тины мира, которой — в теории — они призваны служить.

Нечто подобное может быть сказано и про «Берлин, Алек-
сандрплац» Дёблина — вероятно, наиболее яркое прозаиче-
ское произведение немецкого экспрессионизма. Несмотря на 
то, что в романе Дёблина восприятие места пропущено через 
призму тем и литературных техник, характерных для экспрес-
сионизма, он все же является «топофилическим» не только по 
названию. Детальный анализ, который, к сожалению, здесь 
невозможен, мог бы показать, что внимание к месту — и про-
странству индустриального города, в целом, — выходит далеко 
за рамки внутренних потребностей экспрессионизма. Нечто 
подобное, хотя и с большим числом оговорок, может быть ска-
зано и о другом классическом романе эпохи экспрессиониз-
ма — «Големе» Майринка и его Праге. Более того, у Деблина 
и Майринка в описаниях появляется еще одна составляющая, 
центральная для многих романов места. Речь идет о том, что 
городское пространство оказывается отражением достаточно 
сложной исторической, социальной и национальной дина-
мики — и, соответственно, предстает своего рода зеркалом, 
сквозь которое эту динамику можно увидеть. Похожее отно-
шение к месту характерно и для наиболее яркого модерниста в 
ивритской литературе Шмуэля Йосефа Агнона — в тот период 
тоже жившего в Берлине. Так в романе «Вчера-позавчера»38 — 
обращенном к истории «пионеров»-социалистов, предприняв-
ших попытку заселения Палестины в период, предшествовав-
ший Первой мировой войне, — действие достаточно быстро 
переносится в чужой, равнодушный и патриархальный Иеру-
салим. Именно здесь герой постепенно теряет тот смысловой 

38 Агнон Шмуэль-Йосеф. Вчера- позавчера. Москва: Текст, 2010.
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контекст, который привел его в Палестину, а потом и себя само-
го. И тем не менее Иерусалим занимает в романе место столь 
важное и столь центральное, что «по следам» Иерусалима из 
«Вчера, позавчера» в городе до сих пор проводятся экскурсии.

Это понимание пространства выходит на передний план в 
«Берлинских дневниках» Вальтера Беньямина. Будучи во мно-
гом вдохновленными эпопеей Пруста, именно по контрасту с 
последней «Берлинские дневники» и могут высветить изме-
нения в самых базисных эпистемологических установках, на 
основе которых репрезентируется городское пространство. «В 
поисках утраченного времени» содержит многочисленные опи-
сания Парижа — и по степени детализации, и по визуальной 
насыщенности превосходящие все то, что можно найти в срав-
нительно небольшом тексте Беньямина. Однако для Пруста эти 
описания важны в силу того, что в них отражается чрезвычай-
но сложный внутренний мир его рассказчика и противоречи-
вая динамика его мыслей и побуждений, которым — в конеч-
ном счете и в последнем томе — предназначено встроиться в 
некое уже тотальное и вневременное видение человеческого 
бытия. Для Беньямина же все обстоит диаметрально противо-
положным образом. Всматриваясь в отражения предвоенного 
Берлина в пространстве памяти, Беньямин пытается увидеть в 
городе своего детства — тогда еще казавшимся самоочевидной 
реальностью — скрытые знаки социальности и истории. Он 
стремится прочитать и детали берлинского быта, и городские 
пейзажи, и городскую планировку как карту скрытых соци-
альных и исторических процессов. Иначе говоря, Париж Пру-
ста является набором тех точек, отталкиваясь от которых рас-
сказчик стремится понять самого себя и свое существование 
в мире. Беньямин же, наоборот, отталкивается от субъектив-
ности своей памяти, стремясь нащупать историческую правду 
города — а сквозь нее и историческую правду времени. В этом 
смысле, небольшой текст Беньямина отмечает чрезвычайно 
значимую и, возможно, переломную точку в истории топофи-
лической прозы.

Для истории жанра важно и то, что в чуть более поздний 
период уже вполне сложившаяся топофилическая проза со-
вершит еще один поворот, носящий скорее регрессивный ха-
рактер. Впрочем, в данном случае понятие «регресса» не имеет 
оценочного смысла, но всего лишь служит указанием на воз-
вращение к более ранним формам жанра. На этом этапе вни-
мание к месту во всей его географической, исторической и 
культурной конкретике, уже обогащенное пониманием глубо-
кой и значимой корреляции между воспринимаемым местом 
и социальными процессами, возвращается к интересу к месту 
чужому, «другому», странному и экзотическому. Временами, 
начинает казаться, что роман места — уже обогащенный всем 
опытом модернизма — неожиданно вспоминает о своих исто-
ках в «Альгамбре». В результате, создается достаточно особый 
колониальный и пост-колониальный роман места. В качестве 
наиболее известных примеров можно вспомнить «Алексан-
дрийский квартет» Лоуренса Даррелла — с его обсессивным 
погружением, со смесью влечения и ужаса, в пространство 
Ближнего Востока — или в более позднее время книги Марга-
рит Дюрас об «Индокитае» с их смесью из экзотики, страстей 
и отчуждения. Наконец, существует довольно сильное иску-
шение добавить к романам места и многие книги битников (в 

первую очередь, «На дороге» Керуака), а в следующем поколе-
нии — многочисленные произведения «хипповской» дорожной 
прозы. Однако, в данном случае — несмотря на всю страстную 
увлеченность проживаемым пространством — регрессия к бо-
лее ранним литературным формам слишком велика, чтобы «На 
дороге» или последующие тексты можно было бы счесть рома-
нами места. Речь скорее идет о современном возвращении к 
«Одиссее», жанру путешествия и путевым заметкам — а значит 
и к совсем иной литературной истории. 

« 5 »
Более отчетливое понимание современных реализаций то-

пофилической прозы в форме тех «романов места», о которых 
шла речь в начале этой статьи, как кажется, требует их кон-
текстуализации в рамках истории постмодернистской прозы, 
на излете которой эти книги и были написаны. В этом смыс-
ле важно, что элемент абстрактности — который был заложен 
уже в стремлении ведущих модернистов к транс-временному и 
тран-историческому «мифологическому» видению мира и че-
ловеческого бытия «как такового»39 — подверглось значитель-
ной радикализации у большинства авторов, которых принято 
относить к постмодернизму. Так, начиная со сборника «Вы-
мыслы», рассказы Борхеса происходят либо в некоей условной 
несуществующей реальности, либо в пространстве, хоть и гео-
графически обозначенном, но не имеющем значения. Действи-
тельно, хотя согласно знаменитому рассказу, тайна «Алефа» 
и находится в Буэнос-Айресе, именно это — в силу ее универ-
сальности — и не имеет значения. «Ада» Набокова происходит 
в иной исторической реальности, и поэтому и ее простран-
ство — даже в тех случаях, когда Набоков пользуется суще-
ствующей топонимикой, — это пространство воображаемого. 
Аналогичным образом, романы Джона Барта и Пинчона, так же 
как и рассказы Бартельми, фокусируются на рефлексии по по-
воду языка, истории и функционирования человеческой куль-
туры; и даже в тех случаях, когда у них существует некоторая 
географическая привязка, она не более, чем литературная ус-
ловность. «Хазарский словарь» Павича и вообще лишен факти-
ческой географической привязки; действие «Маятника Фуко» 
Умберто Эко происходит, в основном, в Милане, однако — как 
и у Борхеса — если бы действие было перенесено в любое дру-
гое место, ничто в романе бы не изменилось. То же самое — и 
в еще большей мере — может быть сказано о, так называемой, 
«метафикциональной» прозе, поглощенной проблемами пись-
ма, мимезиса и неустойчивой иллюзорности воспринимаемой 
и проживаемой реальности.

На этом фоне особенно заметным становится переход от 
абстрактности, условности и саморефлексии, характерной для 
большинства текстов времен постмодернизма, к конкретике — 
а часто и гиперконкретике — романа места. Уже в «Парфюме-
ре» Зюскинда, опубликованном в 1985 году и в общих чертах 
укладывающемся в рамки постмодернизма, бросаются в гла-
за элементы радикального натурализма в описаниях уродств 
городских пейзажей и городской жизни. Однако, поскольку 
действие романа происходит в Париже, находящемся в чрезвы-
чайно условном воображаемом прошлом, общая ориентация 

39 Frank, Joseph. «Spatial Form in Modern Literature» (см. выше).
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постмодернистской прозы на абстрактный характер литера-
турного высказывания сохраняется, хотя бы «в целом». В этом 
смысле гораздо более радикальное изменение происходит в 
«Нью-Йоркской трилогии» Пола Остера, чей первый том вышел 
в том же 1985 году. На уровне тематики в «трилогии» Остера 
концентрация характерно постмодернистских тем чрезвычай-
но велика — от отчуждения, одиночества и иллюзорности бы-
тия до проблем мифа и языка в конструировании человеческого 
существования. Эта присутствие постмодернистской тематики 
велико настолько, некоторым — не слишком благожелатель-
ным — критикам книги Остера казались полуосознанной па-
родией на постмодернистский роман более раннего периода. 
Однако важно другое. В книгах Остера все тематические эле-
менты, характерные для «абстрактного» постмодернистского 
романа, помещены в контекст чрезвычайно конкретизирован-
ного нью-йоркского пейзажа. В первой из книг трилогии герой 
романа, выдающий себя за Пола Остера, следит за бывшим 
университетским профессором, недавно вышедшим из психи-
атрической больницы тюремного типа и мечтающем о восста-
новлении гармонии мироздания. Все их бесконечные скитания 
по нью-йоркским улицам обозначены с точностью до номера 
улицы, а иногда и с точностью до перекрестка. Вообще, на по-
следнем этапе развития и упадка постмодернизма в литерату-
ре место возвращается в литературные тексты с чрезвычайно 
высоким уровнем конкретизации — если не всегда в качестве 
романа места, то в огромном количестве случаев в качестве 
элементов такого романа. К числу таких элементов относятся, 
например, пейзажи ночного Парижа в книгах Патрика Модиа-
но — несмотря на их общую обращенность проблеме времени, 
в целом, и к прошлому нацистской оккупации Франции.

Недолгое возвращение к ивритской прозе может, как мне 
кажется, прояснить динамику этого процесса. Если «Повесть 
о любви и тьме», о которой шла речь в начале этой статьи, во 
многом подводит итоги литературной деятельности Амоса Оза, 
то «Мой Михаэль» — один из его первых романов40. Вероятно, 
эта книга не является особенно значимой в масштабах мировой 
литературы. Впрочем, Озу было всего двадцать девять, когда 
роман был опубликован, а книгу читают и до сих пор; с тех пор 
она была переведена на двадцать восемь языков. Как и в «По-
вести о любви и тьме» в «Моем Михаэле» содержатся подроб-
ные и запоминающиеся описания Иерусалима — и, в том чис-
ле, вполне реального старого университетского здания «Терра 
Санта», в котором происходит часть действия и в котором, 
через тридцать лет после публикации романа, пришлось рабо-
тать и мне. Но все же в «Моем Михаэле» описания Иерусалима, 
хотя часто и предельно детализированные, носят выраженно 
служебный характер. Все они подчинены истории угасающей 
любви героини Ханы Гонен к ее мужу Михаэлю — и истории 
того, как Хана все больше погружается в свой внутренний мир 
и в тоску по иному пространству полноты и смысла, в которых 
ей не суждено оказаться. В другом раннем романе Оза это про-
странство названо «другим местом», и именно по отношению 
к нему получает свой смысл конкретика наличного бытия41. 

40 Оз Амос. Мой Михаэль. Москва: НИП «2Р», 1994.
41 Оз Амос. Маком ахер. Мерхавия: Сифрият поалим, 1966. (дослов-

но: «другое место». по-английски: Oz, Amos. Elsewhere, Perhaps.  New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973).

Через почти сорок лет все изменится. Как уже говорилось, в 
«Повести о любви и тьме» фактическое, хотя и воображаемое, 
место памяти не просто станет самоцелью; обсессивное «гео-
графическое» внимание к этому месту приведет к постоянному 
«откладыванию» рассказа важного для сюжета, а во многом и 
к отходу самого сюжета на второй план. В результате, на смену 
двумстам страницам романа «Мой Михаэль» придут почти во-
семьсот страниц «Повести о любви и тьме». Эволюция одного 
писателя показательна для всего явления.

Эта эволюция связана не с Озом, как таковым, и не толь-
ко с тематикой Иерусалима. В новой ивритской литерату-
ре подобное изменение бросается в глаза и при анализе тех 
книг, которые связаны, например, с Хайфой — хотя, в дан-
ном случае, речь уже пойдет о разных авторах. В тот же пери-
од — хотя и чуть позже — что и «Мой Михаэль», был опубли-
кован, пожалуй, самый известный из романов А. Б. Иегошуа 
«Любовник»42. Герой романа Адам ищет Гавриеля — про-
павшего любовника своей жены Аси. Гавриель ушел на во-
йну Судного дня 1973 года и пропал без вести; горе же Аси, 
неспособной найти Гавриеля ни в числе многочисленных по-
гибших, ни среди раненых, трогает Адама настолько, что он 
берет на себя странную миссию поисков пропавшего любов-
ника жены. Временами к поискам присоединяется дочка Аси 
и Адама — Дафи, и арабский подросток Наим, работающий 
у Адама. Как становится ясно из анализа проблемы в преды-
дущих частях этой статьи, мотив поиска является одним из 
самых удобных для романов места и топофилической прозы, 
в целом. Он присутствует в огромном спектре книг — от по-
исков самозваного детектива в первом томе трилогии Пола 
Остера до гроссмановской собаки Динки, на нескольких сот-
нях страниц мечущейся по Иерусалиму. Тем не менее в «Лю-
бовнике» этот потенциал остается нереализованным, а тема 
Хайфы присутствует только в качестве фона. 

«Хайфские рассказы» современной писательницы Йегудит 
Кацир отражают, как кажется, противоположную ситуацию. 
Будучи эксплицитно обозначенной в качестве топофилической 
прозы, книга Кацир содержит три новеллы. Эти новеллы рас-
сказывают о событиях и происшествиях, чаще всего любовного 
толка, описываемых в качестве экстраординарных, но, с точки 
зрения литературной типологии, являющихся скорее баналь-
ными. Считается, что в ивритской литературе первая из этих 
новелл проложила дорогу для новой исповедальной женской 
прозы девяностых — начала двухтысячных. Иначе говоря, 
«Хайфские рассказы» являются вполне сюжетной книгой, с эле-
ментами исповедальной прозы, как бы «замаскированной» под 
роман места. Несмотря на то, что Хайфа вынесена в заголовок, 
это книга не о городе; более того, такие или подобные истории 
могли бы быть приписаны почти что любому месту. Соответ-
ственно, читатели, стремившиеся прочитать книгу в качестве 
книги о Хайфе, испытывали острое разочарование. Для истори-
ка же литературы скорее интересна эволюция: если в «Любов-
нике» немногочисленные элементы романа места требовали 
традиционной сюжетной мотивации, через тридцать лет уже 
сюжетно-исповедальная проза вынуждена маскироваться под 
топофилическую.

42 Иегошуа Авраам Б. Любовник. Москва: Радуга, 1996.
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К сожалению, в силу выбора изначальных примеров, я был 
вынужден оставить в стороне современную российскую лите-
ратуру. Более того, по причинам, которые мне недостаточно 
понятны, как кажется, жанр романа места является для совре-
менной российской литературы гораздо менее распространен-
ным и гораздо более маргинальным, нежели для английской, 
американской, ивритской или даже французской. Тем не менее 
подобная топофилическая проза существует и в российской ли-
тературе — и, более того, даже в самых разных ее секторах. На 
одном конце находится «ленинградская проза» семидесятых43. 
Для понимания того, что в данном случае речь идет не толь-
ко о формальном названии, достаточно подумать о том чрез-
вычайно значимом месте, которое занимает Ленинград — и 
именно Ленинград — в «Пушкинском доме» Битова. Впрочем, 
примеры топофилической прозы существуют и в современной 
российской литературе. «Член общества или голодное время» 
Сергея Носова, вероятно, является одним из последних «пе-
тербургских» текстов. Рижские, московские, петербургские и 
венские тексты Андрея Левкина — по совместительству глав-
ного редактора двух популярных интернет-порталов (сми.ру и 
полит.ру) — содержат крайне детальные описания городских 
пространств, а его интервью — рефлексию по поводу выбран-
ного жанра. Наконец, можно упомянуть и Андрея Лебедева, 
живущего в Париже и считающего себя последователем фран-
цузских «психогеографов», о которых уже шла речь выше. Раз-
умеется, этот список может быть продолжен.

Суммируя сказанное выше, можно добавить, что в современ-
ной литературной ситуации понятие «топоса» — давно уже по-
глощенного своими метафорическими и аналитическими зна-
чениями, неожиданно вернуло себе свой наиболее буквальный 
смысл. Иначе говоря, один из центральных топосов современ-
ной литературы — это топос места; место в литературе вернуло 
себе значение места в экзистенциальном и географическом про-
странстве. Разумеется, на это можно возразить, что подобный 
сравнительно-жанровый вывод игнорирует те достаточно раз-
ные социальные и исторические причины, которые привели к 
созданию подобной прозы. Так, например, «ленинградская про-
за» семидесятых (а еще шире и «ленинградская литература» с ее 
«На Васильевский остров я приду умирать») противопоставляла 
себя и советской официальной литературе и декларативно-про-
тестным текстам в их «московской» форме. Именно поэтому она 
и была вынуждена искать основание в ином географическом и 
культурном пространстве, искусственно изолируя его от окру-
жающего пространства и заостряя его культурные, социальные 
и географические характеристики. Это несомненно так. Анало-
гичным образом, десятилетия территориального конфликта, не-
сомненно, напрямую связаны со столь массивным присутствием 
топофилической прозы в новой ивритской литературе. Точно 
так же разорение привычного промышленного и сельскохозяй-
ственного пространства во время «тейчеризма» и в последующие 
полтора десятилетия во многом лежит в основе обостренного 
внимания к месту в современной английской «психогеографи-
ческой» прозе. «Александрийский квартет» столь же несомненно 
связан с проблемами «Востока и Запада», порожденными опы-

43 Амусин Марк. Город обрамленный словом. Pisa: Universita" degli studi 
di Pisa, 2003.

том и практиками британского колониализма. А «Нью-Йоркская 
трилогия», в свою очередь, отражает опыт анонимного, отчуж-
денного, деперсонализированного и почти призрачного суще-
ствования в гигантских городах, во второй половине двадцатого 
века ставших несоизмеримыми с привычным пространством 
человеческого существования. И тем не менее дать подобные от-
веты значит подменить системный подход — в данном случае, 
как уже говорилось, центральный для сравнительной литера-
туры, как дисциплины, — частными причинно-следственными 
описаниями. Разумеется, существуют конкретные исторические 
причины, в силу которых — осознанно или неосознанно — те 
или иные писатели или культуры обращаются к топофиличе-
ской прозе, натурализму или символической поэзии. Однако 
эти причины находятся в совершенно иной плоскости, нежели 
само существование того или иного жанра в разных культурных 
контекстах. Эти причины являются обычно локальными причи-
нами обращения к жанру, но не причинами его существования. 
Что же касается факта существования жанра, то он должен быть 
зафиксирован кросс-культурным сравнительным анализом, а не 
редуцирован к локальным потребностям, объяснениям и при-
чинам.

« 6 »
В свете той исторической динамики, о которой шла речь в 

предыдущих разделах, и достаточно разных примеров, упомяну-
тых выше, становится ясным, что — как и в случае любых дру-
гих жанров — у романа места нет единой сущности. И, соответ-
ственно, не существует и какого бы то ни было одного вопроса, 
ответ на который в отношении того или иного текста позволил 
бы решить, относится ли этот текст к жанру романа места (или 
к топофилической прозе в более общем смысле). Однако тот же 
набор примеров позволяет сформулировать несколько вопро-
сов, ответы на которые могут помочь расположить тот или иной 
текст на большем или меньшем расстоянии от некоего жанрово-
го полюса, который можно было бы условно счесть идеальным 
примером топофилической прозы. Таким образом, совокупность 
ответов на эти вопросы, как кажется, позволяет произвести жан-
ровую идентификацию большинства текстов, так или иначе свя-
занных с проблемой места. В то же время следует помнить о том, 
что в изучении литературы, в частности, и культуры, в целом, не 
существует жестких непререкаемых закономерностей, и по мере 
того как проблема топофилической прозы будет все больше по-
падать в поле зрения исследователей, вероятно, будет обнаружи-
ваться все больше проблематичных случаев, а часть вопросов, 
приведенных ниже, придется скорректировать или даже суще-
ственно изменить. Те же вопросы, которые в предыдущих сек-
циях оказались значимыми при попытке обозначить историю 
романа места, были следующими:

 – Являются ли описания места самоцельными или же они 
лишь служат развитию сюжета, характеризации персона-
жей или исторической эпохи, используются для замедления 
процесса повествования (или, говоря в более технических 
терминах, являются «ретардантами нарративного акта»). В 
этом смысле, например, «Альгамбра» Ирвинга значительно 
ближе к «идеальной» топофилической прозе, нежели ро-
маны Диккенса. Во многих случаях этот вопрос может ока-
заться достаточно запутанным и может потребовать слож-
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ного технического анализа инструментов характеризации, 
структуры сюжета или процесса наррации. 

 – Достаточно близким — а, возможно, и просто вспомога-
тельным — вопросом является характер отношения пробле-
мы места к сюжету. Так, в «Повести о любви и тьме» Амоса 
Оза, о которой шла речь в начале этой статьи, сюжет часто 
отходит на второй план, а то и делается почти неуловимым. 
Во многих других случаях можно зафиксировать вспомо-
гательную или лишь «мотивирующую» роль сюжета, уже 
не являющегося основой романной конструкции. Именно 
поэтому, как уже говорилось, на уровне читательского вос-
приятия, читатель может затрудняться реконструировать 
сюжет и все же оценивает книгу достаточно высоко. 

 – Как уже несколько раз упоминалось, роман места обычно 
существует не в чистой форме, но в качестве своего рода 
арены «борьбы жанров» в рамках одного произведения. Со-
ответственно, и по отношению к отдельному тексту следует 
спросить, каковы результаты этой невидимой борьбы, — 
смогла ли жанровая сфокусированность на месте освобо-
диться от власти другого жанра, заставила ли нарушить его 
правила, вывести к иному спектру тем и смыслов.

 – Еще одной проблемой, которая упоминалась выше, и ана-
лиз которой требует осмысления в отношении к конкрет-
ным текстам, является уже упоминавшаяся проблема раз-
граничения романа места и гораздо более древнего жанра 
«путешествия». Действительно, как с феноменологиче-
ской, так и нарратологической точек зрения, существует 
огромная разница между цепочкой дискретных «локаций», 
проносящихся перед глазами путешественника, и той то-
тальной погруженностью в место и экзистенциальное про-
странство, как модальность самого человеческого суще-
ствования, которая обычно характерна для романа места. 
Тот факт, что эти жанры имеют принципиально разную 
историю — очень короткую в первом случае и очень длин-
ную во втором — подкрепляет вывод, что речь идет о совер-
шенно разных культурных явлениях. Более того, как раз с 
точки зрения пространственности, понятой в качестве мо-
дальности существования, эти жанры противопоставлены 
друг другу. В случае романа «путешествия» — например, 
«На дороге» Керуака — как раз непринадлежность к какому 
бы то ни было месту и интерпретируется в качестве одной 
из сущностей человеческого существования.

 – В отличие от жанра «путешествия», в топофилической про-
зе то или иное место часто наделяется некой особой мо-
дальностью, которую можно было бы назвать «тотально-
стью». Описываемое место фактически оказывается всем 
экзистенциально доступным пространством; за ним нет 
никакого «другого» места, куда в рамках романа было бы 
можно или стоило бы попасть. Существование «другого ме-
ста», хотя и имплицитно предполагается, но в то же время 
оно находится как бы за повествовательным горизонтом. 
Соответственно, различия и детали внутри описываемого 
места подчеркнуты, различия вне него как бы стерты. Та-
ков Нью-Йорк во многих американских романах; такова в 
современном фольклорном воображении и Москва, грани-
чащая с неким аморфным и безымянным пространством, 
находящимся за Кольцевой дорогой. В этом смысле место, 

предположительно находящееся вне «тотального» места, 
существует скорее в качестве «нигде» или «где-то там» — но 
не в качестве конкретного «там», противопоставленного 
столь же конкретному «здесь». В примерах, с которых начи-
налась эта статья, такова мифологическая Галилея Шалева. 
Она образует все наличное пространство, покрывает все 
места наличного бытия. Разумеется, «где-то там» есть и дру-
гие места — например, израильский средиземноморский 
берег или еврейская Америка (то есть все тот же Нью-Йорк 
или Флорида), но там ничего не происходит, туда никто и 
ни зачем не ездит, хотя оттуда иногда и приходят гробы с 
телами бывших «пионеров», когда-то не выдержавших труд-
ностей и убежавших в это не-пространство. Показательно, 
что в этом смысле романы Оза и Шалева симметричны и 
противопоставлены: Галилея «пионеров» является для Оза 
чистым воображаемым, отрицанием наличного иерусалим-
ского бытия. Для Шалева же дело обстоит диаметрально 
противоположным образом.

 – Еще одной характеристикой, которая оказалась значимой 
при анализе проблемы, является тема «экзотичности». Как 
было показано, в своих «пред-исторических» формах, даже 
в случае перераспределения нарративного пространства 
в пользу одного тотального места, это перераспределение 
еще требовало экзотической или мифологической мотиви-
ровки — таковы и готические замки, и «Озерный край» ан-
глийских романтиков, и экзотическая Гранада Ирвинга. На 
этом этапе наличное и привычное экзистенциальное про-
странство — как городское, так и деревенское — все еще 
не воспринималось в качестве подходящего объекта для 
литературы. Такие тексты, сфокусированные на вообража-
емых пространствах, хотя и являются примерами топофи-
лической прозы, но все же скорее в ее ранней и гибридной 
форме. Наследие жанра путешествия в них еще очень ощу-
тимо; интересными предполагаются не те места, в которых 
читатель живет или может жить, но скорее «иные» экзоти-
ческие пространства, где живут непонятные существа со 
странными привычками и удивительными верованиями. В 
настоящее время, как кажется, подобная форма романа ме-
ста сохранилась, в первую очередь, в научной фантастике и 
фэнтези.

 – Еще одной проблемой, требующей осмысления в отноше-
нии к конкретным текстам, является проблема чисто ко-
личественного присутствия топофилической прозы в лите-
ратурном процессе. И в этом контексте анализ проблемы 
метафикциональности, проведенный Патрисией Во, может 
послужить проясняющим примером44. Так, уже в «Тристра-
ме Шенди» Стерна присутствуют почти все те характери-
стики, которые принято приписывать постмодернистскому 
«метафикциональному» роману с его постоянной самореф-
лексией и рефлексией по поводу процесса литературного 
письма. И тем не менее отдельный текст еще не составляет 
жанра; только после того, как метафикциональный роман 
появится во второй половине двадцатого века, станет воз-
можным идентифицировать «Тристрама Шенди» в качестве 

44 Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious 
Fiction. London and New York, 1984.
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предшественника жанра. Аналогичным образом, даже если 
будет найдена книга пятнадцатого века, соответствующая 
всем характеристикам романа места, ее все же будет не-
возможно счесть примером топофилического жанра, по-
скольку в этот период еще не существовала та минимальная 
масса литературных текстов, которая позволяет говорить о 
существовании жанра. Сегодня же, наоборот, роман места 
является одним из достаточно заметных жанров, что позво-
ляет не только относить к нему отдельные произведения, но 
и говорить об элементах топофилической прозы даже в тех 
книгах, которые, в строгом смысле, к ней не относятся.

 – Именно поэтому в современном литературном контексте 
проблема топофилической прозы, как кажется, оказыва-
ется развернутой достаточно неожиданным образом. Если 
романтическая «прото-топофилическая» проза была вы-
нуждена искать мотивировку для интереса к пространству 
на путях любви к экзотике или немецкого философского 
идеализма с его верой в реализацию духа в природе, сегод-
ня уже появились книги, маскирующиеся под топофиличе-
скую прозу, но таковой не являющиеся. Такими, например, 
оказываются уже упоминавшиеся «Хайфские рассказы» Йу-
дит Кацир, в которых достаточно банальные «человеческие 
истории» объединены заголовком, отсылающим к топофи-
лической прозе. Именно поэтому, анализируя конкретные 
тексты, исследователь и должен спросить себя, в какой сте-
пени «топофилическая ориентация» присутствует не только 
в намерениях, но и в фактической литературной практике.

 – Наконец, можно спросить и о том, в какой степени тот или 
иной роман места осознанно создавался в качестве таково-
го. Будучи автором одного из таких романов45, я могу засви-
детельствовать, что подобная жанровая принадлежность не 
входила в мои изначальные планы. Я пытался написать кни-
гу о существовании человека в современном мире, о конце 
привычного культурного времени и жизни после него, о по-
нимании и его невозможности, о ложности сознания, об от-
сутствии основания, о человеке мифологическом и «человеке 
играющем», о преломлении фактичности бытия в различных 
призмах культуры. Только дописав книгу, я понял, что напи-
сал ее еще и о месте — и только тогда назвал ее «Иерусалим». 
Другие иерусалимские тексты, о которых шла речь выше, я к 
тому времени еще не читал. «С кем бы побегать» уже был опу-
бликован — но я счел его подростковым детективом и читать 
не стал, а «Повесть о любви и тьме» еще даже не была напи-
сана. Более того, к моменту окончания книги я не читал даже 
«Нью-Йоркскую трилогию» Остера. И только через очень зна-
чительное время я пришел к постепенному осознанию того, 
что моя книга относится к жанру, о существовании которого 
я даже не подозревал. Я, несомненно, действовал в рамках 
процессов становления и развития жанра, но эти процессы не 
поднимались до уровня моего сознания.

« 7 »
В заключение, следует сказать и о том, что аналогичные 

процессы пересмотра роли места происходили как в области 
теоретического осмысления литературы, так и в современной 

45 Соболев Денис. Иерусалим. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

культурологии, в целом. Впрочем, по сравнению с процессами, 
происходившими в собственно литературе, эти процессы про-
исходили с существенной задержкой. Кроме того, процессы 
переосмысления роли места в литературоведении и в культуро-
логии развивались в достаточно разных направлениях, и о каж-
дом из этих направлений, вероятно, следует сказать отдельно. 
Традиционно литература воспринималась, в первую очередь, 
как искусство времени46. У подобной репрезентации суще-
ствует несколько убедительных теоретических обоснований. 
Во-первых, любое литературное повествование развивается во 
времени, и его элементы — собственно синтагматический ряд 
тех знаков, из которых складывается литературный текст, — 
представляют собой последовательность, разворачивающуюся 
в рамках временного континуума. Во-вторых, пространство в 
литературе лишено собственно физических пространственных 
характеристик; речь идет о конфигурациях знаков, описыва-
ющих то или иное пространство, но, как таковых, лишенных 
тех характеристик, которые являются имманентными для про-
странственности как с физической, так и с философской точек 
зрения. Действительно, любые конфигурации знаков в лите-
ратурных текстах лишены таких имманентных характеристик 
привычной нам пространственности, как протяженность или 
трехмерность. Именно поэтому искусство слова обычно и свя-
зывается с характеристиками временного континуума; что же 
касается проблемы пространственности, то в классических те-
оретических работах она либо отсутствует, либо отходит на за-
дний план47. 

Даже в исследованиях эпохи структурализма и структурной 
семиотики пространственность литературного текста либо 
воспринималась в качестве второстепенного параметра, либо 
интерпретировалась в качестве метафоры. В первом случае — 
примером которого может послужить «Введение в структурный 
анализ повествовательных текстов» Ролана Барта48 — указания 
на пространственную принадлежность событий отнесены к 
категории «индексов», дихотомически противопоставленных 
категории «функций», определяющих смысл и характер нар-
ратива, как нарратива. Возможно, следует уточнить, что под 
функциями Барт подразумевает те текстуальные элементы, 
из которых складывается событийная структура повествова-
ния. Соответственно, согласно Барту, пространственные «ин-
дексы» являются своего рода наполнителями, заполняющими 
пространство внутри и вокруг собственно функциональной 
структуры нарратива. Более того, даже внутри категории «ин-
дексов», согласно Барту, текстуальные элементы, связанные с 
идентификацией пространства, относятся к категории «инфор-
мантов» — наименее значимых из «индексов», связанных с кос-
венной характеризацией персонажей и действия и свободно 
группирующихся внутри нарративной структуры. Таким обра-

46 Женетт Жерар. Литература и пространство // Фигуры. Москва: Из-
дательство имени Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 278.

47 В этом смысле является показательным практически полное отсут-
ствие упоминаний про проблему пространства в литературе в клас-
сической «Теории литературы» Томашевского (Томашевский Борис. 
Тематика // Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект пресс, 2001. 
С. 176–259).

48 Барт Ролан. Введение в структурный анализ повествовательных тек-
стов // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. Мо-
сква, 1987. С. 349–422.
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зом, в терминах Барта описания Лондона у Диккенса призваны 
помочь лучшему пониманию героев, их решений и действий с 
помощью конкретизации той пространственной и историче-
ской обстановки, в которой происходят события. 

Противоположной крайностью является метафоризация са-
мого понятия пространственности знаков литературного тек-
ста. Так, например, многие структуралисты, анализировавшие 
отношения сходства и контраста между знаками литературно-
го текста, не связанные с развитием повествования во време-
ни, называли такие отношения «пространственными». При-
мером подобной псевдопространственной структуры знаков 
может послужить анализ мифа об Эдипе в ранней работе Леви-
Стросса «Структура мифов»49. Определяя в качестве предвари-
тельного условия структурного анализа разбиение повествова-
ния на базисные и далее неделимые «мифемы», Леви-Стросс в 
дальнейшем располагает эти мифемы в колонках, построенных 
по принципу смыслового сходства и контраста. В этот и после-
дующий периоды подобные структуры часто классифицирова-
лись в качестве «пространственных». Именно в таком смысле 
Джозеф Франк пишет о «пространственной» форме литературы 
эпохи модернизма50. Для Франка «пространственной» структу-
рой является любая структура, основанная на перераспреде-
лении знаков или смыслов, изолированном от темпоральной 
последовательности их появления в тексте. И именно в этом 
смысле Франк относил мифологические конструкции времен 
«высокого модернизма» к категории пространственных. Од-
нако, как показал Цоран, подобное использование понятия 
пространственности является не более, чем метафорическим. 
Несмотря на то, что оно основано на таких характеристиках 
пространственности, как вневременность и сосуществование, 
оно не принимает во внимание другие ее имманентные харак-
теристики, такие как объем, протяженность, трехмерность, а 
также возможность локализации объектов или понятие «кон-
туров» объекта51.

Не менее значимым является тот факт, что даже те работы, 
которые, на первый взгляд, могли бы быть посвящены анализу 
репрезентаций пространства в литературе, на поверку оказы-
вались с этой проблемой практически несвязанными. Так, ра-
бота другого ведущего структуралиста Жерара Женетта «Лите-
ратура и пространство» хотя и ставит проблему пространства и 
литературы, сразу же переформулирует ее, как проблему внев-
ременных структур языка, цельности литературной перцепции 
и одновременной артикуляции нескольких смыслов с помощью 
риторических фигур52. В результате, для экзистенциального 
пространства как такового в конструкции Женетта просто не 
находится места. Наиболее известным примером такого рода 
является, пожалуй, уже упоминавшаяся «Поэтика простран-

49 Леви-Стросс Клод. Структура мифов // Структурная антропология. 
Москва: Эксмо-пресс, 2001. С. 215–242.

50 Frank, Joseph. «Spatial Form in Modern Literature» The Sewanee Review 
53 (Spring, Summer, Autumn 1945): 221–240, 433–456; Frank, Joseph. 
«Spatial Form: An Answer to Critics» Critical Inquiry 4 (1977-78): 231–
252; Frank, Joseph. «Spatial Form: Some Further Reflections» Critical 
Inquiry 5 (1978): 275–290.

51 Zoran, Gabriel. «Towards a Theory of Space in Narrative» Poetics Today 
5.2 (1984): 5:311–312.

52 Женетт Жерар. Литература и пространство // Фигуры. Москва: Из-
дательство имени Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 278–293.

ства» Башляра.53 В научной литературе сохранилось достаточно 
много разочарованных комментариев теоретиков литературы 
и литературоведов, искавших в книге Башляра инструмент 
для анализа репрезентации пространства, но находивших со-
всем иное содержание и иные вопросы. В своей книге Башляр 
пытается найти некие универсальные сущности человеческого 
бытия в пространстве. К подобным сущностям он и пытается 
редуцировать репрезентации экзистенциального простран-
ства в отдельных текстах. Такой сущностью, согласно Башля-
ру, является, например, «архетип дома». Так, Башляр пишет о 
«сущности понятия дома», связанной с защищенностью, укры-
тостью, счастьем54. Именно в этом смысле он пишет и о «про-
блеме поэтики дома», связанной с более широкой проблемой 
«образов счастливого пространства»55. К подобным реализа-
циям архетипической идеи дома относятся не только экспли-
цитные образы дома или жилища, но гнезда, раковины и даже 
«образы жилья для вещей» (шкафы, сундуки, ящики)56. Следует 
сказать, что Башляр воспринимает себя в качестве феномено-
лога и, действительно, с существенными поправками поиск 
подобных сущностей может быть сопоставлен с гуссерлевской 
феноменологией среднего периода. В то же время достаточно 
очевидно, что каталогизация подобных архетипических обра-
зов пространственного бытия человека не имеет практически 
никакого отношения к осмыслению проблемы репрезентации 
самой пространственности. 

По контрасту с подобной ситуацией становятся особенно 
значимыми те изменения, которые произошли в теории лите-
ратуры, начиная с середины семидесятых. Короткая статья од-
ного из наиболее влиятельных итальянских семиологов Чезаре 
Сегре «Пространство и время текста» отмечает тот момент, ког-
да пространство попадает в фокус теории литературы57. Про-
межуточные итоги переосмысления проблемы пространства 
были подведены в уже упоминавшейся работе Габриэля Цора-
на58. Цоран демонстрирует, сколь сложным явлением является 
репрезентация пространства в литературных текстах. Он так-
же формулирует несколько ключевых понятий и разграниче-
ний, необходимых для формального анализа подобных репре-
зентаций. Так, например, Цоран демонстрирует существенное 
теоретическое различие между пространством, находящимся в 
«поле зрения» повествования, пространством действия (кото-
рое он называет «хронотопическим уровнем» пространства), 
пространством, подразумеваемым действием («топографи-
ческим уровнем» репрезентации пространства), и тем общим 
пространством, к которому предположительно относится все 
пространство, описанное в тексте. Он также анализирует раз-
личные стратегии прямой и косвенной репрезентации про-
странства в литературных текстах. Достаточно очевидно, что, 
в данном случае, речь идет уже о высоком уровне формальной 
детализации как различных модальностей репрезентации про-

53 Башляр Гастон. Поэтика пространства // Избранное: Поэтика про-
странства. Москва: Росспэн, 2004. С. 5–210.

54 Ibid. С. 27.
55 Ibid. С. 22–23.
56 Ibid. С. 24.
57 Segre, Cesare. «Space and Time of the Text» Twentieth Century Studies 12 

(December 1974): 37–41.
58 Zoran, Gabriel. «Towards a Theory of Space in Narrative» Poetics Today 

5.2 (1984): 309–335.
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странства в литературе, так и собственно репрезентативных 
стратегий и техник. Тем не менее в недавнем кембриджском 
учебнике по нарратологии, несмотря на то, что проблема места 
вынесена в заголовок главы, ее фактическое обсуждение зани-
мает всего лишь шесть страниц59.

Аналогичные нелинейные и неоднозначные процессы пере-
смотра отношения к пространству происходили и в области 
культурологии. И все же, если пятьдесят лет назад настойчи-
вые занятия проблемой времени60 резко контрастировали со 
случайными обращениями к проблеме пространства, то с тех 
пор ситуация радикально изменилась. В этих поисках понима-
ния роли пространства в культуре можно выделить два прин-
ципиально различных направления. Теоретическим основани-
ем первого из них послужили некоторые из работ Хайдеггера 
среднего и позднего периодов. Впрочем, следует сказать, что 
с точки зрения современной культурологии, эти работы но-
сят чрезвычайно проблематичный характер. В работах «Пово-
рот», «Вещь», «Искусство и пространство» и «Строить, жить, 
мыслить» Хайдеггер описывает место в качестве имманентно 
соответствующего различным аспектам человеческого бытия 
в мире61. В этом смысле городское пространство оказывается 
«онтологически» соответствующим искаженному и «неаутен-
тичному» существованию человека в современном индустри-
альном мире, а определенные типы пейзажей (как, например, 
альпийская тропа в немецкой части Альп или в Шварцвальде) 
оказываются формой самораскрытия онтологической истины 
бытия человека в мире в ее универсальности. Отзвук романти-
ческой и «готической» мифологии места, о которой шла речь 
выше, в этих идеях слышен чрезвычайно отчетливо. Впрочем, 
поэтика «Озерного края» Вордсворта и Кольриджа и пугающие 
заброшенные замки неоготики транспонируются у Хайдегге-
ра в формальные философские абстракции. Эти абстракции, 
именно в силу своего философского радикализма, выводят на 
передний план вопрос о том, обладает ли воспринимаемое че-
ловеком пространство имманентной онтологической сущно-
стью, или же воспринимаемое пространство является культур-
ным конструктом.

Противоположный подход к этой проблеме был обозначен 
тем направлением в культурологии, которое получило назва-
ние «новой культурной географии», по контрасту с традицион-
ным изучением ландшафтов, ботаники, зоологии и расселения 
народов. Оно возникает в последние сорок лет на стыке культу-
рологии и традиционной географии и сегодня часто восприни-
мается в качестве отдельной дисциплины. Методология «новой 
культурной географии» была, во многом, взята из литературо-
ведения, структурализма, аналитической социологии и запад-
ного неомарксизма. Значительная часть ее основных понятий 

59 Bridgeman Teresa. «Time and Space» The Cambridge Companion To 
Narrative. Ed. David Herman. Cambridge, New York, Melbourne: 
Cambridge UP, 2007, 52–64.

60 См., например, Элиаде Мирча. Миф о вечном возвращении. СПб.: Але-
тейя, 1998.

61 Хайдеггер Мартин. Поворот // Время и бытие. Москва: республика, 
1993. С. 253-258; Хайдеггер Мартин. Вещь // Время и бытие. С. 316–
326; Хайдеггер Мартин. Искусство и пространство // Время и бытие. 
С. 312–316; Heidegger, Martin. «Bauen Wohnen Denken» Vorträge und 
Aufsätze. Bd.7. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2000, 
145–164.

восходит к книге французского неомарксиста Анри Лефебра 
«Производство пространства»62. Написанная в 1974 году, эта 
книга была переведена на английский в 1991, и с этого момен-
та начинается эпоха ее влияния за пределами Франции. Только 
в девяностые книга Лефебра была переиздана семнадцать раз. 
Впрочем, некоторые ее тезисы были известны англоязычному 
читателю и в семидесятые, на основе работ продолжателей 
идей Лефебра. Основным ее тезисом является предположение 
о «сконструированности» воспринимаемого пространства 
культурными, социальными и экономическими процессами. 
Именно этот тезис — представление о пространстве, как «куль-
турном конструкте» — и является своего рода «общим знаме-
нателем» большинства работ, связанных с «новой культурной 
географией».

Впрочем, у Лефебра этот вывод следовал из общей неомарк-
систской методологии культурных исследований. Лефебр стре-
мится показать, что «производство пространства» является 
сущностной частью самого процесса экономического развития 
и, соответственно, имманентным объектом политической эко-
номии. Таким образом, его подход, стремящийся продемонтри-
ровать имманентную связь между историческим процессом и 
воспринимаемым пространством, является радикально анти-
эссенциалистским. И, соответственно, нет ничего удивительно-
го в том, что Лефебр выбирает хайдеггеровский эссенциализм 
пространства и его онтологизацию исторического в качестве 
одного из основных объектов своей теоретической критики63. 
Другим теоретическим оппонентом Лефебра является все тот 
же Башляр с его поиском универсальных сущностей простран-
ственного бытия человека64. Еще одним ключевым понятием 
Лефебра является, так называемая, «иллюзия прозрачности» 
пространства. Под «иллюзией прозрачности» он подразумева-
ет те ситуации, когда смысл воспринимаемого пространства 
кажется нам явленным и имманентно присутствующим в са-
мом пространстве. Неизбежным следствием подобной иллю-
зии является предполагаемая возможность непосредственного 
считывания смысла окружающего пейзажа и его передачи с 
помощью наличных средств словесной коммуникации. Подоб-
ная иллюзия прозрачности пространства сопоставима с тем, 
что в культурологии принято называть «натурализацией» — 
тенденцией большинства культурных конструктов и продук-
тов маскироваться под часть человеческой природы или при-
роды мироздания65. В этом смысле для Лефебра и Хайдеггер, 
и Башляр являются всего лишь философскими выразителями 
иллюзии естественности и имманентности, порожденной и по-
рождаемой пространством, как историческим и культурным 
конструктом. 

Следующей книгой, эпохальной для развития антиэссенци-
алистской «культурной географии», ищущей свои основания 
в неомарксистской мысли и методологии, стала книга Дэви-
да Харви «Справедливость, природа и география различия»66. 

62 Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford (UK), Cabridge (USA): 
Blackwell, 1999.

63 Ibid. С. 120–122.
64 Ibid. С. 121.
65 Барт Ролан. Мифологии. Москва: Издательство имени Сабашнико-

вых, 2000. С. 54–56.
66 Harvey, David. Justice, Nature & the Geography of Difference. Oxford (UK), 

Cabridge (USA): Blackwell, 1996.
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И для Харви хайдеггеровский эссенциализм места является 
ультимативным методологическим заблуждением, ложность 
чьих оснований он стремится продемонстрировать67. По тем 
же самым причинам поиск «гения места» является для Харви 
противоположностью эмпирически и теоретически обоснован-
ного анализа культурно-географического пространства в его 
исторической конкретности. Он стремится показать, что лю-
бые пространственные смыслы и переживания, которые вос-
принимаются эмпирическим субъектом в качестве относящих-
ся к самим окружающим местам в их подлинности, на самом 
деле, являются производными от социальных и экономических 
процессов, происходящих в социуме68. Согласно Харви, само 
функционирование капитализма, как формации, связано с не-
обходимостью постоянного пространственного распределения 
и перераспределения капитала. В результате, в окружающем 
культурном пространстве создаются места концентрации ро-
скоши и символических репрезентаций экономической вла-
сти правящих групп; наряду с ними возникают пространства 
концентрированного вложения капитала в производственные 
центры и места проживания рабочей силы; наконец, создаются 
полуразрушенные пространства обнищания и упадка, наподо-
бие Детройта. 

Помимо этого Харви стремится показать, что экономи-
ческая борьба отражается не только в физическом состоянии 
места, но и в том символическом значении, которое месту при-
писывается. В этом смысле, кварталы бедноты отличаются от 
деревень, с одной стороны, или привилегированных городских 
пространств, с другой, не только в силу фактического состоя-
ния жилых территорий, но, в первую очередь, в силу тех смыс-
лов, которые они имеют в сознании жителей города. Именно 
эту традицию, с ее антиэссенциализмом и вниманием к слож-
ным сочетаниям семиотических, экономических и природных 
факторов, в значительной степени продолжает и современная 
культурная география. Достаточно очевидно, что подобная 
проблематика оказывается той точкой, в которой культурная 

67 Ibid. С. 299–304.
68 См., например, Harvey, David. «The Social Construction of Space and 

Time» Ibid. С. 210-248.

география встречается с современным романом места. Дей-
ствительно, роман Амоса Оза, о котором шла речь в начале 
этой статьи — с его стремлением высветить особое простран-
ство Иерусалима середины века, с его наложением смысловых 
и мифологических реалий на географическое и историческое 
пространство, на политические и экономические процессы той 
эпохи — мог бы быть переписан и «культурным географом», 
хотя и в иных более абстрактных терминах, но почти без вся-
ких изменений в том, что касается как выбора проблематики, 
так и общей перспективы. 

Это же, в свою очередь, позволяет очертить еще одну группу 
проблем, по отношению к которой аналитик должен попытать-
ся расположить анализируемый литературный текст, — своего 
рода дополнительную координатную ось, позволяющую более 
точно описать место того или иного «топофилического» текста 
в рамках пространства литературы и пространства дискурса, 
в целом. На одном — разумеется идеальном — конце этой оси 
следует расположить представления об имманентности смысла 
в отношении к пространству, о его сущностном присутствии. 
Соответственно, в большинстве случаев эта позиция связана с 
представлениями о возможности — контемплативной или дис-
курсивной — этот смысл ощутить, пропустить через себя, арти-
кулировать или даже использовать. В современных магических 
верованиях подобное отношение к месту часто связывается с 
поиском, так называемых, «мест силы». Влечение к подобным 
местам сопоставимо с поиском особых мест раскрытия духа в 
романтическом дискурсе или же поиском мест таинственных 
и экзотических. На другом конце оси, в таком случае, должна 
быть расположена та топофилическая проза, которая более 
созвучна «новой культурной географии» с ее конструктивист-
ским подходом и имплицитным неомарксизмом. Такая про-
за склонна всматриваться в пространство, как интегральную 
часть существования человека в культуре и обществе. Для нее, 
как и человеческая идентичность или «природа», пространство 
и пространственность оказываются сконструированными; в 
качестве места «человеческого бытия», топос пространства, в 
свою очередь, оказывается топосом человеческого существова-
ния в культуре.
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НАДЛОМ ИМПЕРИИ КАК МЕТАГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

МЕСТО И ГЕНИЙ В ФИЛЬМЕ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»

В статье исследуются особенности и закономерности географического во-

ображения имперского пространства. В контексте метагеографии изуча-

ется ментальное взаимодействие места и творческой личности (гения) на 

примере фильма А. Сокурова «Дни затмения». Показана роль имперского 

ландшафта в формировании индивидуальных географических образов. 

Эволюция пространственных представлений главного героя фильма ин-

терпретирована с помощью концепций постколониализма и экзотизма.

Ключевые слова: метагеография, империя, место, ландшафт, фе-

номен, идентичность, локальный миф, пространственные представле-

ния, географический образ, гений

Space and Genius
This article examines the peculiarities and conformity of the natural laws 

of the geographic imagination as it relates to empirical space. In the meta-

geographical context, the mental interaction of the place and genius, for 

example in Alexander Sokurov’s film "The Eclipse Days", are studied. The 

influence of the empirical landscape on the shaping of individual geographi-

cal images, are discussed. The main space representations are interpreted 

through post-colonial and exotism theories.

Key words: meta-geography, empire, place, landscape, phenomena, iden-

tity, local myth, space representations, geographical image, genius

…всесовершенный человек на всё и всех всегда взирает как на единое 

вполне, и человеческий свой идеал распространяет он на всё и всех. 

Он весь внимание к тому, что перед ним вблизи и целокупно забирает 

всю даль вещей.

Хань Юй (768–824). Что, собственно, такое человек? 

(Пер. В. М. Алексеева)

В некоторых местностях мы со сладостным ужасом открываем  

самих себя — это наш прекраснейший двойник.

Фридрих Ницше. Странник и его тень, 1879

телá тянутся к месту но

вес

также растёт

книзу место

мелет

дыру в пространстве

это душа связь глаз

в темноте совиной

непруха любовь смятенье

моей любви к себе ах

плюнь выложи мне

безόбразную массу

Кристиан Прижан. Душа, 2000 

(Пер. И. Карпинской)

Взаимоотношения места и гения (гения в широком смыс-
ле как творческой личности) всегда, в любую историче-

скую эпоху остаются сложными и до конца не понятными1. 
Мы подразумеваем здесь, что место во взаимодействии с ге-
нием представляет собой одновременно и чётко локализован-
ное пространственное со-бытие, и независимую сущность в 
её аристотелевском значении — как обладающую известной 
автономностью, первичностью и онтологичностью. Высказав 
эти предположения, мы попытаемся далее конкретизировать, 
описать и характеризовать в первом приближении упомянутое 
выше взаимодействие — в метагеографическом и имперском 
контекстах.

Метагеографический феномен:  
контексты понимания
Попробуем в первую очередь определить понятие метагео-
графического феномена. С нашей точки зрения, метагеогра-
фический феномен представляет собой достаточно свободно 
наблюдаемую и идентифицируемую систему пространствен-
ных воображений, развивающих, практически одновременно 
(имеется в виду историческая одновременность в её, возмож-
но, и эсхатологическом варианте), одну и ту же содержатель-
ную тему, выходящую за пределы традиционных, укоренённых 

1 Замятин Д. Гений места. Материалы к словарю гуманитарной гео-
графии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просве-
тительский альманах / Отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин. 
Вып. 5. М.: Институт наследия, 2008; Он же. Гений и место: В поис-
ках сокровенных пространств // Литература Урала: история и со-
временность: сб. ст. Вып. 6: Историко-культурный ландшафт Урала: 
литература, этнос, власть / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Ека-
теринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2011. С. 37–52.
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в данной культуре, метафизических интерпретаций2. Важно 
подчеркнуть, что эта система «завязана» и на то место / про-
странство, в котором она развивается (иначе говоря, конкрет-
ное место является непременным, обязательным условием 
её развития), и на принципиальную пространственную во-
ображаемость самой себя (пространственное воображение 
«в квадрате»), что и создаёт внешний когнитивный эффект 
феноменальной метагеографичности — очевидного и как бы 
даже «немыслимого» выхода за пределы наблюдения обычных 
географических феноменов (например, извержение вулкана, 
экологически грязное производство на берегу уникального 
озера, сценки из жизни «мирового города», типичная сель-
ская пастораль, политическая демонстрация, бытовая сцена в 
конкретном ландшафте, зрелище природной или техногенной 
катастрофы и т. д. — причём мы знаем, точно или приблизи-
тельно, место происходящего события). Таким образом, мета-
географический феномен может восприниматься, с одной сто-
роны, как своего рода «голография места», его «неслыханное» 
воображаемое расширение и, наряду с этим, «закрытие» тради-
ционно наблюдаемой («репрезентативной» в социологических 
терминах) местной, локальной действительности / реально-
сти; с другой стороны — как онтологическое «нечто», в рамках 
которого процедуры любой локализации конкретного события 
обретают статус «пространственно не определённых», или «не 
доопределённых». 

Надлом империи  
как смерть географического воображения
Обратимся теперь к понятию «надлом империи», памятуя о 
дальнейшем его рассмотрении как метагеографическом фено-
мене. В сущности, уже в своём первообразе надлом империи 
есть, несомненно, метагеографический феномен. Не всегда 
обязательно выявлять это сразу, но понимание подобного фе-
номенологического обстоятельства может облегчить переход 
к различным методологическим и сциентистским интерпрета-
циям — на уровне определённых исторических ситуаций.

Суть надлома империи (мы не конкретизируем пока — 
какой империи, полагая это понятие здесь как условно онто-
логическое — что непривычно, но возможно), на наш взгляд, 
состоит в осознании, как коллективном, групповом, так и ин-
дивидуальном, её пространственной ограниченности, а, сле-
довательно, и её идеологической и эсхатологической ущерб-
ности. Речь тут должна идти не только и не столько о некоем 
материальном, военно-политическом, экономическом надло-
ме, сколько об идеологической «усталости», поворачивающей 
вспять все возможные и невозможные планы имперского рас-
ширения. При этом политическая, военная, экономическая 
экспансия империи может даже продолжаться по инерции 
некоторое, исторически ограниченное время, однако уже 
идёт, развивается «умирание» имперского географического 
воображения; распадается, собственно говоря, имперская ме-
тагеографическая конструкция, в рамках которой имперское 

2 См.: Замятин Д. Н. Метагеографические оси Евразии // Политиче-
ские исследования. 2010. № 4. С. 22–48; Он же. Стрела и шар: введе-
ние в метагеографию Зауралья // Сибирский текст в национальном 
сюжетном пространстве. Красноярск: Сибирский федеральный уни-
верситет, 2010. С. 7–27.

пространство мыслится как фактически бесконечное и един-
ственно «правильное» бытие. Мы сознательно не касаемся 
здесь проблематики сакрализации имперского пространства, 
являющейся естественной частью данной метагеографиче-
ской конструкции, лимитируя себя исключительно её «эссен-
циалистскими» аспектами. Другими словами, нас интересует 
следующий вопрос: как происходит надлом империи, осмыс-
ляемый в качестве метагеографического феномена? Вопрос 
этот не представляется нам достаточно простым, поскольку 
как только начинают рушиться имперские метагеографиче-
ские конструкции, начинают изменяться, трансформировать-
ся те условия, благодаря которым и может быть выявлен пре-
словутый «надлом империи» — в его поистине «химической» 
чистоте и органике.

Итак, сопрягая взаимно понятия надлома империи и ме-
тагеографического феномена, мы обнаруживаем, что во-
ображение имперского пространства становится как бы 
психологически неуверенным, скорее интровертным, чем 
экстравертным, а само это пространство не представляется 
более чётко оформленным, хорошо структурированным, пра-
вильно «разграфлённым». Мы можем сказать даже, что такое 
пространство перестаёт быть «заземленным», оно становится 
как бы излишне, избыточно метагеографическим, тяготея к 
«подвешенным», «реющим», «зависшим» образам — образам, 
сильно оторвавшимся от некоей земной действительности, но 
в то же время теряющим опору в некоей небесной ориентиро-
ванности или скоординированности. Сакральная целостность 
империи расползается, её пространство оказывается как бы 
распоротым; из этой распоротой пространственной «подуш-
ки» высыпаются бесчисленные «пустые» места, своего рода 
метагеографический «пух». Не пытаясь далее наращивать ко-
личество образов, описывающих данную когнитивную ситуа-
цию, отметим: надлом империи в метагеографическом ключе 
есть тотальная потеря любых мест как пространственных 
событий — место перестаёт быть бытиём пространства-
здесь и пространства-для-себя.

Имперский надлом в фильме  
Александра Сокурова «Дни затмения»: 
метагеографические интуиции  
и ландшафты-без-места
Фильм Александра Сокурова «Дни затмения» (1989) — при-
мер художественного произведения, в котором пространство 
и место осмысляются и воображаются на метагеографическом 
уровне. Немаловажно также, что метагеография этого фильма 
прямо связана с надломом и близостью грядущего распада со-
ветской империи. На наш взгляд, именно пространственные/
географические образы «Дней затмения» чётко фиксируют, 
наиболее ярко выражают имперский надлом СССР, метафизи-
ческую и метагеографическую бессмысленность его дальней-
шего существования3.

3 См. также очень интересный анализ этого фильма, не использую-
щий метагеографическую терминологию, однако содержательно ин-
терпретирующий архетипический мотив странничества на основе 
лиминальной традиции в русском кино второй половины XX века: 
Хренов Н. А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены 
культурных циклов. М.: Прогресс — Традиция, 2008. С. 385–390.
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Молодой врач Дмитрий Малянов, попадающий по распре-
делению из медицинского института в Среднюю Азию, види-
мо, в Туркмению, оказывается на окраине советской империи. 
Ему всё равно, где жить — это как раз и характерно для живых 
имперских структур, делающих социальное пространство в 
известном смысле достаточно однородным. Он вполне импер-
ский житель, довольно быстро адаптирующийся к внешним 
обстоятельствам. Конкретное место для него не имеет значе-
ния — были бы минимальные источники существования (про-
фессиональная занятость — работа в больнице, какое-никакое 
жильё), а далее он находит сам для себя свои внутренние эк-
зистенциальные «запасы» (в случае Малянова это интерес к 
сравнительному медицинскому исследованию, попытка срав-
нить разные группы больных и написать научную работу — без 
какой-либо конкретной цели отправить статью в журнал или 
поступить в аспирантуру).

Ландшафт, открывающийся нам в фильме — а он именно 
«открывается», раскрывается всё больше и больше, постоян-
но углубляется — кажется безместным. Вернее, места внешне 
есть: пустынные предгорья, пыльный город, залегший в пред-
горной долине, огромные и безликие советские монументы, 
долженствующие символизировать мощь империи. Мы видим 
людей, часто больных, уродов, калек, без какой-либо мысли в 
глазах, равнодушных, родившихся и живущих здесь, в убогой 
обстановке, в нищете, среди ветхих строений и маленьких 
«шанхаев» и нам кажется, что у них нет надежды, но, может 
быть, она им и не нужна, без неё лучше.

Малянов своеобразно судит о них, считая, что часть из мест-
ных удовлетворена минимальным полукочевым бытом, а дру-
гая пытается соответствовать идеалам другой жизни, видимо, 
западной, но это не удается, так как деньги тратить не на что. 
Но нам интереснее другое: как сам Малянов движется в этой 
среде, становится ли он частью этого ландшафта, воображает 
ли он место, в которое занесла его судьба? И первое впечатле-
ние — это ощущение водной толщи, в которой молодой рус-
ский движется как бы с сопротивлением; порой он выглядит 
здесь «инопланетянином».

Вообще, ландшафт порой сам вторгается в дом Малянова. 
Характерно, что дверь в его дом — слабая преграда, дом поч-
ти не отделен от двора и улицы, ему очень трудно уединиться, 
отделиться от окружающей обстановки4. Несмотря на то, что 
он уже привык к здешним людям и их привычке бесцеремонно 
входить и нарушать его работу, ряд последовательных, никак 
не связанных между собой событий показывают, что Малянов 
постепенно начинает терять ориентацию в этом мире, про-
странство становится непонятным и вопрошающим — в мета-
физическом и метагеографическом смыслах. По-видимому, мы 
можем сказать, что внутреннее развитие всего фильма связано 
как раз с показом выхода главного героя фильма из простран-
ства обыденности, давящей повседневности имперско-совет-

4 Интересен в этой связи эпизод, связанный с ручной змеей, посто-
янно приползающей к Малянову от соседа и сильно пугающей на 
сей раз его только что приехавшую сестру. Малянов почти привык 
к этим эксцессам — также как и к дежурной застывшей улыбке со-
седа, в очередной раз забирающего змею и ничего не говорящего. 
Окружающая Дмитрия среда как бы заставляет притерпеться к ней в 
бытовом отношении; это начальное условие, которое может оказать-
ся и окончательным, если человек не хочет стать «местным».

ского захолустья в пространство ещё-неопределённости, но 
близкое к метагеографическому уровню.

И здесь легче всего указать на самый конец фильма, когда 
камера очень долго показывает Дмитрия Малянова на фоне 
пустынных безлюдных гор, обыденного «туземного ландшаф-
та», причем хорошо видно и понятно, что это — совмещение, 
комбинированная съёмка: герой как бы приподнят над гора-
ми, он меланхолично, молча, в раздумье, может быть в оцепе-
нении смотрит на них; общий план плывет, вращается, а сам 
Малянов остается неподвижным в центре кадра. Нам ясно, что 
его прежняя привычная жизнь закончена, но что дальше? Он 
только что попрощался со своим единственным другом здесь, 
геологом Александром Вечеровским, возможно, навсегда уе-
хавшим отсюда. И замысел режиссера мы можем толковать 
по-своему: Малянов обретает какие-то промежуточные метаге-
ографические координаты; он потерял обыденное своё место, 
«прижатое» к земле — теперь он как бы зависает в воздухе, в 
котором ему нужно «нарисовать» новую, теперь уже метагео-
графическую карту дальнейшей жизни. Он пока не уехал вслед 
за Вечеровским отсюда, он — на распутье, которого раньше не 
было («жить можно везде»).

Имперская окраина:  
распад советского ландшафта

Возвращаясь в пространство жизни Дмитрия Малянова в 
фильме, мы можем сразу найти эпизоды, символизирующие 
метафизический, а для нас и метагеографический надлом со-
ветской империи. Эти эпизоды опять-таки не связаны никак 
между собой, но они как бы вынуждают героя задуматься о 
смысле его жизни в данном месте и пространстве. Отношения 
Дмитрия со Степовым — инженером на секретном военном 
объекте — показаны очень скупо, но они, вкупе с эпизодом 
посещения Степовым православной церкви, демонстриру-
ют нам полную утрату смысла места и одновременно смыс-
ла жизни Степовым. Империя направила Степового служить 
на окраину, и он, видимо, верил до определенного момента 
в свою службу родине. В отличие от Малянова, у него полно-
стью отсутствовали какие-либо другие приватные смыслы — 
без семьи, в жестком инокультурном окружении Степовой 
попытался зацепиться за религию, отринутую советской 
действительностью, но оказался не в состоянии проникнуть 
в чуждый ему метафизический мир. Самоубийство Степово-
го становится «первым звонком» для Малянова, не сумевше-
го понять метафизическое томление Степового, потерю всех 
смыслов его существования.

Сцена составления милицейского протокола в квартире 
Степового и выноса тела — возможно, одна из сильнейших в 
фильме. Звук нарочно приглушен, мы практически не слышим, 
о чём говорят милицейские и военные чины, прибывшие на 
место происшествия. Место медленно меняется и в то же вре-
мя не меняется: разбросанные бумаги, бюст Ленина, типовой 
советский интерьер, испуганные понятые в углу, тихо пере-
говаривающиеся и что-то ищущие люди в форме, незаметно 
делающие своё дело возле тела врач и медсестра. Произошло 
какое-то событие, внешний смысл его ясен, однако чем дальше, 
тем больше само место распадается, не теряя своих привычных 
ландшафтных черт. Основной причиной тому — сам Малянов, 
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ничего не знавший до последнего момента, с опозданием появ-
ляющийся в квартире самоубийцы. Это событие становится для 
героя началом конца того места, в котором он сумел вроде бы 
поначалу наладить первичные механизмы своего автономного 
социального существования. Мы долго наблюдаем, как расхо-
дится народ, уезжают милицейские и военные машины, уходят 
солдаты, стоявшие в оцеплении; порядок ландшафта восста-
новлен, но в нём, кажется, начинает теряться сам Малянов (его 
растерянные движения становятся на время не управляемыми, 
он, очевидно, в шоке). Неслучайно параллельно этой сцене 
идёт сцена псевдонародного праздника — конкурс традицион-
ной музыки на фоне железобетонных заборов с самодельны-
ми граффити «рок», «брейк». Ничего не меняется, различные 
события сосуществуют в повседневности, но их смысл может 
быть почти утерян (каков смысл угасающей народной музыки в 
отупляющей советской действительности?), или же одно почти 
незаметное событие может разом начать разложение, ядерную 
реакцию распада тотального «забетонированного» советского 
ландшафта имперской окраины5.

«Впитывание пространства»  
и проблема региональной идентичности

Попытаемся проникнуть немного глубже. Воспользуем-
ся обобщенной схемой пространственных представлений, 
продуманной и опубликованной нами ранее6. Согласно этой 
схеме, на уровне бессознательного в основном репрезенти-
руются базовые географические образы-архетипы, затем из 
них формируются простейшие мифологические нарративы, 
описывающие место/территорию — локальные мифы. Эти 
ментальные конструкты становятся фундаментом для форми-
рования на границе подсознания и сознания региональных 
идентичностей, и, наконец, в сфере сознания доминируют ре-
презентации типичных для данного места культурных ланд-
шафтов. Естественно, различные типы пространственных 
представлений сосуществуют одновременно, создавая не-
однородное ментальное поле, включающее элементы бессоз-
нательного, подсознания и сознания. Что же мы наблюдаем в 
«Днях затмения»?

Главный герой, Дмитрий Малянов, по-видимому, облада-
ет способностью географического воображения: его зрением, 
его общением, его действиями формируется в фильме мощная 
образно-географическая толща, во многом именно «бессозна-
тельная». Наряду с этим, мы часто наблюдаем, как Малянов 
передвигается в культурных ландшафтах этой местности — 
как своего рода слепой или впитывающий всё пространство с 
ходу, сразу, без остатка; создаётся впечатление порой бесцель-
ного движения, и в то же время постоянно чего-то ищущего. 
На наш взгляд, проблема Малянова, если формулировать её в 
метагеографическом плане, состоит в поиске простейших ло-

5 См. также: Каганский В. Л. Советское пространство // Иное. Т. I. М., 
1995. С. 99–130; Он же. Культурный ландшафт и советское обитаемое 
пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

6 Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение 
и взаимодействие гуманитарных наук // Социологическое обозре-
ние. Т. 9. № 3. 2010. С. 26–51; Он же. Локальные мифы: модерн и 
географическое воображение // Миф и художественное сознание 
XX века / Отв. Ред. Н. А. Хренов; Гос. Ин-т искусствознания. М.: КаК-
нон +; РООИ «Реабилитация», 2011. С. 268–308.

кальных мифов места, где он живёт. Ему нужны мифологиче-
ские нарративы, простые истории, объясняющие смысл этого 
места и, одновременно, смысл его жизни в нём. Кажется, что 
ему не нужна своя региональная/территориальная идентич-
ность — он говорит своей сестре, приехавшей из Нижнего 
Новгорода навестить его: «…а я не вижу особой разницы, где 
жить, здесь мне свободнее…»7. Чуть позже он отвечает ей, 
продолжая разговор: «…отсутствие дома помогает, как вы-
яснилось». Ему не нужен свой дом в обычном смысле — одна 
из основ традиционной территориальной идентичности. Ему 
лучше быть как бы потерянным здесь, и в то же время быть 
более свободным. Отвечая Вечеровскому на вопрос, зачем он 
здесь живёт, Малянов говорит просто: «Мне здесь лучше». Ин-
туитивно Малянов ощущает, что на имперской окраине всег-
да свободнее, чем в её центре, тем более что сама империя уже 
разлагается, теряет свои основополагающие метафизические 
смыслы и не в состоянии тотально контролировать собствен-
ных граждан/подданных. Мы видим этому вполне отчётли-
вые приметы: Степовой свободно посещает православную 
церковь, его подчиненный, солдат свободно читает британ-
скую газету The Guardian, «Журнал Московской патриархии» 
спокойно лежит у Малянова на рабочем столе, в маляновском 
радиоприемнике торжественно звучат католические песнопе-
ния.

Итак, сила и слабость Малянова в «бессознательном» 
впитывании чужого пространства, которое он, оставляя в 
меру «чужим», всё же формирует своими уникальными гео-
графическими образами. Он проходит «сквозь» культурные 
ландшафты, первоначально почти не осознавая их; ему пока 
нет необходимости в мифе места, как и в обретении местной 
идентичности. А что же другие герои фильма, каковы их про-
странственные представления, есть ли у них собственные ме-
тагеографии?

Имперское пространство  
и экзистенциальные стратегии
Проще всего ответить в отношении Степового: это человек, 
для которого данное место существовало до тех пор, пока он 
обладал неким общим метафизическим смыслом на службе со-
ветской империи. Место, где он жил, носило чисто служебный, 
прикладной смысл — соответственно, и все его пространствен-
ные представления, имеющие отношения к этому месту, были 
суррогатами, эрзацами, чётко зависимыми от его синкретиче-
ских представлений о пространстве всей империи. Метагеогра-
фия Степового была неполноценной, лишенной конкретного 
экзистенциального фундамента дома-места, который остаётся 
последним оплотом человека.

Совсем другая ситуация у Александра Вечеровского: он поч-
ти местный и осознает себя таким — хотя родился он не здесь. 
Его мать стремилась на родину, в Крым, куда ее не пускали; её 
ранняя смерть связана с попыткой возвращения на родину и 
препятствованием советских властей этому. У него есть здесь 
свой дом, который ему подарили приёмные родители, живущие 
на другом конце города. Наблюдая Вечеровского на фоне мест-

7 Ср.: Edith W. Clowes. Russia on the Edge: Imagined Geographies and 
Post-Soviet Identity. Ithaca and London: Cornell University Press, 2011. 
P. 23–24, 42.
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ных ландшафтов, мы не чувствуем диссонанса, как в случае Ма-
лянова; Вечеровский, действительно, здесь свой — но только 
на поверхности: он чувствует ландшафт, у него есть местная 
идентичность, но глубже, к бессознательному, видимо, не всё 
так хорошо. Его проблема противоположна проблеме Маляно-
ва: он должен двигаться «вглубь», создавая свой собственный 
местный миф, свои географические образы, поддерживающие 
его «на плаву» в этом пространстве. И это не получается: Вече-
ровский, как это ни банально, ощущает «зов предков», он хочет 
вернуться на родину: его пространство, внешне хорошо «по-
строенное», оказалось пока без фундамента; ущербность его 
метагеографии здесь в отсутствии мощного географического 
подсознания и бессознательного. Вечеровский уезжает и, воз-
можно, путём обретения родины ему удастся достроить свою 
метагеографию.

Неустойчивые (по разным основаниям) метагеографии 
Малянова и Вечеровского еще более ярко выглядят на фоне 
весьма условной, но довольно ясно проступающей метагео-
графии сестры Малянова, неожиданно приехавшей его наве-
стить. Для неё здесь всё чужое, ландшафт, постоянная невы-
носимая жара, люди, совсем другая культура. Она привязана 
к своему месту, городу, где она родилась и живёт; ей очень 
трудно представить «безместное» существование брата. Рас-
спрашивая его, зачем он здесь живёт, она так и формулирует 
вопрос в итоге: «Ты что, доктор Чехов?» — предполагая не-
кую сознательную жертвенность со стороны Дмитрия во имя 
какой-то непонятной ей пока цели. Само собой, этот вопрос 
был просто не понят Маляновым и пропущен им без внима-
ния. Ей одиноко у себя в Нижнем Новгороде, она не вышла 
замуж за ухаживавшего за ней человека из Киева — по вине, 
как утверждает, брата; и всё же она очень быстро, внезапно, 
без предупреждения уезжает обратно, стремясь к привыч-
ному месту и быту. Её разделение своё/чужое пространство 
очень традиционно и чётко, зависимо от гендерных основа-
ний: если бы она когда-нибудь приехала бы сюда с мужем, то, 
может быть, и прижилась бы — а так ей здесь делать нечего, 
и даже брат, казалось бы, единственная родная душа, не мо-
жет её удержать, поскольку он ей совсем непонятен в желании 
остаться здесь.

Люди, вступающие с Маляновым в эпизодическое обще-
ние — дезертир, ворвавшийся в его дом и удерживающий его в 
качестве заложника; учитель, которого он встречает в доме Ве-
черовского — также, видимо, имеют, свои экзистенциальные 
стратегии, связанные с местом и пространством. Из разговора 
Малянова с дезертиром становится ясно, что его проблема, ви-
димо, та же, что и у Степового — он потерял все метафизиче-
ские смыслы, служа в затерянном Богом месте; смысл «здесь» 
потерян, а, значит, и места этого нет, нет жизни в нём. При 
этом дезертир точно чувствует чуждость Малянова этому ме-
сту — задавая вопрос «Ты откуда?», и получая односложный от-
вет «Отсюда», он реагирует сразу: «Врёшь, парень, здесь таких 
не бывает». Даже внося поправку на повышенную эмоциональ-
ную чувствительность человека, только что совершившего по-
бег и, по всей видимости, обреченного, мы можем отметить, 
что дезертир, как и Степовой, отделяет себя от местных людей, 
предпочитая жить за счёт привносимого извне метафизическо-
го (имперского) смысла, не уделяя много внимания тому, где 

ты «находишься». Как и Степовой, дезертир гибнет, не утратив, 
в отличие от Степового, волю к жизни, но утратив, как и он, 
смысл жизни здесь.

Иную стратегию мы наблюдаем у учителя, русского чело-
века, приехавшего сюда, видимо, когда-то, как и Малянов, 
по распределению после окончания института. Он женат на 
местной женщине, имеет ребёнка и пытается влюбить себя в 
этот край, занимаясь краеведением. Он показывает Маляно-
ву старинные дореволюционные фотографии, иллюстриру-
ющие русскую колонизацию территории, стараясь доказать 
правильность своей жизненной стратегии, убедить в ней Ма-
лянова — «я остался здесь, прижился, оставайся и ты, делай, 
как я». Но зритель ощущает, что не всё так просто: учитель 
чего-то всё время боится, он в итоге оказывается «подкаблуч-
ником» у своей жены, он психологически зависим — он не мо-
жет быть примером и образцом Малянову, испытывающему, 
действительно, душевный кризис. Проникновение учителя 
в местный мир всё же поверхностно, и наблюдая довольно 
долго за тем, как учитель идёт за своей внушительной женой, 
несущей ребёнка — то отставая, то нагоняя её — мы осознаём 
его тщательно скрываемую «неприкаянность» здесь, некото-
рую внутреннюю насильственность, неестественность его 
экзистенциально-пространственной стратегии. Он хочет про-
никнуть в этот ландшафт, но ландшафт отторгает его, «пред-
полагая» в нём всё тот же тип колониального/постколониаль-
ного чиновника-культуртрегера. Он не может быть до конца 
своим. 

Метакартография имперского ландшафта: 
попытка обрести миф

Ландшафт начинает осознаваться, проникать в твои об-
разы и мысли, когда ты начинаешь видеть его сверху, при-
поднимаешься над ним, начинаешь как бы ментально карто-
графировать его и одновременно ты оказываешься «внутри» 
него, ощущая его сокровенные токи и смыслы. Переломный 
эпизод «Дней затмения» — общение Малянова с маленьким 
мальчиком, найденным им у порога. Ухаживая за ребёнком, 
пытаясь его понять, главный герой постепенно «выпадает» из 
свой капсулы, из своего автономного пространства, позволяв-
шего ему быть свободным в чужом по сути месте. Александр 
Сокуров намеренно чётко символизирует конец этого эпизо-
да, когда мальчика забирает, по-видимому, его отец — само-
го отца мы не видим, а успеваем увидеть лишь чьи-то руки, 
берущие мальчика и как бы уносящие его в небо (камера 
расположена снизу, взгляд зрителя направлен снизу вверх). 
Вполне прозрачная метафора маленького ангела, посетивше-
го главного героя, становится новой границей метагеографи-
ческого воображения: вслед за мальчиком-ангелом Малянов 
начинает «входить» в место, в местный ландшафт, «припод-
ниматься» над ним, пытаясь впервые по-настоящему осмыс-
лить и осознать его. В контексте этого метафизического и ме-
тагеографического движения можно понять и неожиданную 
спазматическую неумелую попытку Малянова сжечь папку со 
своими рабочими материалами — что ему не удаётся. Герой 
интуитивно пробует «освободиться» от своей внутренней ра-
боты «свободного человека», ибо ему кажется, что она может 
помешать ему сделать место «своим», попасть «внутрь» ланд-
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шафта. Но, видимо, здесь нет столь прямой связи, и внутрен-
ний переворот Малянова начинается без обязательной связи 
с возможным прекращением всех предыдущих «внутренних 
проектов» (они могут, наверное, быть «вписаны», включены 
в новую метафизическую и метагеографическую конфигура-
цию).

Тем не менее, дальнейший путь главного героя не кажется 
безоблачным и хорошо понятным. Так или иначе, он может 
попытаться найти собственные мифы этого места, «врасти» в 
ландшафт, обрести местную идентичность. Но как это сделать, 
или: как это происходит? Говоря по-другому: как быть в со-
бытии места и тебя?

Ситуация осложняется и обостряется отъездом из города 
Александра Вечеровского. Малянов провожает его до приста-
ни, запрыгивая на ходу в маленький местный паровоз-поезд-
вагон, идущий к побережью. Всю дорогу они молчат, почти не 
говоря между собой, понимая друг друга без слов. Но интерес-
нее другое: в вагоне Малянов пытается заговорить с местны-
ми пассажирами, но они не отвечают ему, почти не меняя вы-
ражения лиц. И дело не в возможном плохом знании русского 
языка: Малянов остаётся пока не понятен местным людям; его 
привычки, поведение, выражение эмоций, внутренние смыслы 
существования пока чужды этому ландшафту и воплощающим 
его людям. Пока место для главного героя «молчит» в букваль-
ном смысле, оно очень немногословно (характерно, что и до 
этого диалоги Малянова с местными жителями, если не брать 
в расчёт Вечеровского, оказывались на удивление однослож-
ными и примитивными, работавшими только в бытовой, «при-
землённой» плоскости).

В эпизоде прощания Малянова с Вечеровским мы ощу-
щаем главного героя уже другим человеком: в нём появился 
какой-то новый внутренний «двигатель». Это, видимо, почув-
ствовал и Вечеровский — прощаясь на палубе с Дмитрием 
и отрицательно отвечая на его просьбу остаться, он переда-
ёт ему свой дневник. Мы можем назвать передачу дневника 
символическим актом: Вечеровский передает Малянову свои 
личные переживания, неотъемлемые от жизни здесь, в этом 
месте. И тогда дневник друга становится для главного героя 
возможностью «стартовой площадки», с которой он может об-
рести свой миф, свою местную идентичность; дневник — ло-
кальный текст-помощь, благодаря которому Малянов, может 
быть, станет гением места. История друга для него — один 
из важнейших мифов данного места; она становится мифом 
именно тогда, когда дневник переходит в руки Малянова, а 
Вечеровский остаётся на палубе жалкого суденышка, уходя-
щего в море. Теперь Малянов не безоружен, и хотя друг уехал, 
отъезд главного героя фильма отсюда для нас в заключитель-
ных кадрах непредставим.

«Затмение места»: власть и ландшафт
Мы возвращаемся к названию фильма — «Дни затмения». 

В чём смысл этого названия в метагеографической перспек-
тиве, в контексте истории, показанной фильмом? Мы наблю-
даем кадры ночного лунного затмения — в ту ночь, когда Ма-
лянов беседует с сестрой, которая не может уснуть от жары, в 
ту самую ночь, когда Степовой кончает жизнь самоубийством. 
Ночное небо над азиатским городом, внезапно теряющее луну; 

пространство душной южной ночи, вдруг лишающейся по-
следних следов света. Это — пространство метафизического и 
метагеографического перелома, его условные небесные знаки, 
которые сам Малянов еще не может понять и осознать, но на 
следующее утро, попадая в квартиру уже мёртвого Степово-
го, он начинает свой новый путь к месту, где он уже довольно 
давно живёт — но живёт, скорее, рядом с ним, но не «внутри» 
него. Разрыв и отчуждение от самого себя, но по направлению 
к месту; затмение старого экзистенциального пространства, 
автономного и удобного, и нащупывание, изыскание следов 
нового пространства, в котором главный герой уже может себя 
рассказать, описать, показать местом — своим, освоенным и 
присвоенным — там, где он может обладать сугубо местны-
ми жизненными стратегиями и сценариями. Само небо, вдруг 
резко меняющее ритмику своих обычных состояний, оказыва-
ется метагеографическим ориентиром, указующим Дмитрию 
направление вверх, ввысь — для «полёта» над ландшафтом, 
который может быть теперь в его власти, но власти именно 
внутренней, власти держать себя этим ландшафтом, власти 
мыслить себя «ортопедически» этим местом.

«Постэкзотика места»:  
за пределы имперской метагеографии
Мы можем осознать проблему, сформулированную выше, как 
пространственную проблему «фаустовского человека», описан-
ную Освальдом Шпенглером в «Закате Европы»8. Воля к про-
странству, стремление к власти над пространством, простран-
ство как истинное бытие — так можно понять скрытые мотивы 
действий Дмитрия Малянова после самоубийства Степового. 
Пребывая в своего рода «аспациальном анабиозе», главный ге-
рой постепенно «пробуждается» в месте, среди места, начиная 
воображать его как то пространство, которое нужно освоить и 
присвоить — но не во внешнем советско-имперском смысле, 
а во внутреннем, экзистенциальном, ментальном, наконец, 
онтологическом смысле. Это пространство должно стать его 
собственным бытием, и тогда бытие проявит себя, поистине в 
хайдеггеровском дискурсе, как его место, место Дмитрия Ма-
лянова. Используя традиционную дихотомию пространство/
место9, мы не хотели бы противопоставлять данные поня-

8 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 578–579, 582, 
598–600, 611–615; ср. пассаж Ницше из его произведения «Рождение 
трагедии из духа музыки», в котором, собственно, рождается кон-
цепция фаустовского человека, развиваемая впоследствии Шпен-
глером в сторону воли к пространству: «Сколь непонятным должен 
был представиться настоящему греку самопонятный современный 
культурный человек Фауст, этот неудовлетворённый, мечущийся по 
всем факультетам, из-за стремления к знанию предавшийся магии и 
чёрту Фауст, которого стоит лишь для сравнения поставить рядом с 
Сократом, чтобы убедиться, как современный человек начинает уже 
сознавать в своём предчувствии границы этой сократической радо-
сти познания и стремится из широкого пустынного моря знания к 
какому-нибудь берегу» (Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 1 / Сост., ред., и 
примеч. К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990. С. 127).

9 Аристотель. Метафизика. 1067а, 1072b-1073a; Он же. О душе. 
407а–407b; Лукреций. О природе вещей. Книга 1, 329–539; Sack R. D. 
Human Territoriality: It’s Theory and History. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986; Tuan Yi-Fu. Topophilia: A study of environmental 
perception, attitudes, a. values / With a new pref. by the author. New 
York: Columbia University Press, 1990; Idem. Space and Place. The Per,-
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тия — они, на наш взгляд, перетекают друг в друга, описывая 
и репрезентируя состояния героя. Место не обходится без про-
странства, пространство предшествует, поспешествует месту и 
обволакивает его, ландшафт — проникающий жест простран-
ства в место.

Рассматривая специфику самого пространства, показанно-
го в фильме и фильмом, мы можем вспомнить традиционную 
оппозицию Запад — Восток, столь своеобразно интерпрети-
руемую в рамках постколониализма10. Имея дело с мощны-
ми визуальными образами среднеазиатского, туркменского, 
прикаспийского ландшафта позднесоветской эпохи, мы мо-
жем наблюдать распад мировидения, распад пространства, 
сконструированного первоначально Российской, а затем со-
ветской империей. Обыденные знаки типового советского 
ландшафта выглядят особенно уродливыми на фоне знаков 
ландшафта традиционного, «восточного», но этот диссонанс, 
как мы можем мыслить его в постколониалистском дискурсе, 
по сути, является внутренним — показывающим ментальный 
и онтологический кризис самого колониального взгляда и 
способа видения. И если в начале фильма мы еще могли вос-
принимать показываемые нам виды города и его окрестно-
стей как в значительной степени «экзотичные», как «типично 
азиатские» (в их советском варианте), то к концу фильма, уже 
проникаясь внутренней историей Малянова, мы настроены, 
скорее, «постэкзотически» (наверное, не столь брутально, как 
это описывается эссе Виктора Сегалена и романами Антуана 
Володина)11, пытаясь расширить наш «внутренний взгляд» и 
поймать пространство, со-звучное12 и со-размерное главному 
герою. В конце фильма, как мы помним, он должен вернуться 
в город после того, как проводил своего друга. Заключитель-
ные кадры, показывающие Малянова на фоне пустынных гор 
и предгорий, возможно, теперь — образы вдохновляющего 
его пространства, которое может далее преобразоваться в его 
собственные культурные ландшафты — где нет колонизато-
ров (даже бывших) и колонизуемых (пусть тоже бывших), а 
есть органика места, настроенная на поиск, выявление, про-
явление собственного гения, вне зависимости от его нацио-
нальности, пола, вероисповедания или же длительности про-
живания.

spective of Experience. 9th ed. Minneapolis. London: University of Min-
nesota Press, 2002.

10 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский 
мiръ, 2006; Ashcroft B., Griffths G., Tiffin H. Key Concepts in Post-
Colonial Studies, L.: Routledge, 1998.

11 См.: Segalen V. Essai sur l'exotisme: Une esthétique du Divers // Œuvres 
complètes. Vol. 1. P.: Robert Laffont, 1995; Володин А. Маленькие ан-
гелы: Наррацы. М.: ОГИ, 2008 (см. также весьма ёмкое и содержа-
тельное предисловие к этому изданию французского литературоведа 
и критика Фредерика Детю, трактующего понятие постэкзотизма, 
предложенного Володиным: С. 6–34); Он же. Дондог. СПб.: Амфора, 
2010.

12 Музыка в фильме «Дни затмения» может быть предметом отдельного 
исследования. Первоначально она кажется беспорядочной, хаотич-
ной, фрагментированной, нагнетающей, казалось бы, бессмыслен-
ность визуальных ландшафтов, однако в целом, благодаря мощным 
композициям и мелодическим повторам основной темы композито-
ра Ю. Ханина она оказывается драматическим «строительным рас-
твором», позволяющим оценить фильм как единое визуально-звуко-
вое произведение.

На руинах империи:  
от пространства-без-образов  
к живому умозрению места
В чём же сущность надлома советской империи как метагео-
графического феномена, исходя из пространства фильма Алек-
сандра Сокурова «Дни затмения»? Позднесоветская империя 
эпохи брежневского застоя (который многим современникам 
казался «вечным»), вполне очевидно, уже не обладала мощным 
дискурсом пространственных воображений. Если само совет-
ское пространство еще продолжало существовать несколько 
лет по инерции, то его воображение, столь интересное и раз-
нообразное в 1920-х — начале 1930-х гг, распалось, «схлопну-
лось» уже к началу 1970-х гг. Геократия в её российском/со-
ветском изводе — так, как мы её описали и проанализировали 
ранее13 — также почти распалась, оставаясь потенциальной 
онтологической возможностью как культурное наследие рос-
сийской цивилизации. Своим фильмом Сокуров сумел уловить 
тончайшие метагеографические черты этого надлома, исполь-
зовав свои детские воспоминания о жизни на среднеазиатской 
окраине советской империи и наложив их на известное про-
изведение братьев Стругацких14. Обобщая в итоге, мы можем 
сформулировать имперский надлом в терминах метагеографи-
ческого феномена как невозможность вообразить, «увидеть», 
почувствовать, помыслить пространство как своё в рамках 
эсхатологической телеологии, переводимой на любой персо-
нальный и/или индивидуальный уровень. Это означает, как 
уже отмечалось нами ранее, практически тотальную «безмест-
ность» имперского пространства в личностном/групповом/
общественном сознании. Пространство перестаёт быть источ-
ником воли и прямого целенаправленного действия, что ведёт 
к метагеографическому умиранию как традиционных, так и 
колониальных ландшафтов. Место исчезает как возможность 
пространственного со-бытия; смерть — как физическая, так 
и метафизическая — становится инвариантом места-как-
пустоты, пространства-без-образов.

Возвращаясь к «Дням затмения», вспомним сцену в морге, 
куда Малянов приходит «проститься» с трупом Степового. Вся 
эта сцена по духу и антуражу напоминает рассказы Эдгара По, в 
ней есть ощущение «готического ужаса»: пещерообразный тём-
ный тесный захламлённый морг с вспыхивающим ослепитель-
ным светом, внезапно заговаривающий труп Степового, пред-
упреждающий Малянова о непереходимости границ смерти 
(«тебе не нужно туда»), почти физиологические чувство страха 
главного героя, впервые вдруг приблизившегося к прежде не-
мыслимым им границам бытия и небытия (то, что он врач по 
профессии, возможно, как раз и усиливает этот эффект). Вы-
ражаясь чересчур, может быть, аллегорически, мы скажем, что 
голосом мёртвого Степового «говорит» уже мёртвая в метагео-

13 Замятин Д. Н. Геократия. Евразия как образ, символ и проект рос-
сийской цивилизации // Политические исследования. 2009. № 1. 
С. 71–90.

14 Стоит заметить, что фильм Сокурова оказался автономным произ-
ведением как по отношению к собственно литературному произве-
дению Стругацких, так и к их первоначальному сценарию, благодаря 
участию в сценарии Ю. Арабова. Режиссер очевидно сместил акцен-
ты в сторону несколько меньшего сциентизма и несколько большей 
визуально-звуковой метафизичности, по сути, к большей простран-
ственности.
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графическом отношении советская империя, но её «токсичное» 
для жизни пространство ещё может предупреждать и отталки-
вать15. Малянов предупреждён, ему не нужно «туда», но тогда он 
должен озаботиться своим личным спасением, поисками свое-
го места в этом мертвеющем на глазах имперском простран-
стве, построением своей экзистенциальной метагеографии, 
15 О взаимосвязи смерти и пространства в сокуровском творчестве см. 

также: Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зре-
ния). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 124–147.

которая не есть некая «пространственная капсула» (в коей, 
собственно, Малянов здесь и жил), а является пространством-
бытием; пространством, бытийствующим местом и местами 
как образами волевой протяженности к самому себе. Затмение 
уходит, когда небо включается в место как его метагеографиче-
ский ориентир и основа; живое умозрение места оказывается 
упорядоченной последовательной «лествицей» ландшафтов на 
пути к онтическому пространству-состоянию.
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ЭСТЕТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ:  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ  

В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ

В настоящей статье автор показывает возможность использования 

различных кинематографических репрезентаций и дискурсов для 

формирования геокультурных образов стран и регионов. На приме-

ре пост-советского и пост-социалистического пространства автор де-

монстрирует возможности и специфику конструирования различных 

идентичностей посредством кинематографического языка. По мнению 

автора, будучи неполитическим по форме, этот язык глубоко политизи-

рован по содержанию, поскольку содержит в себе интенсивные дискус-

сии о таких концептуальных конструктах, как власть и сопротивление, 

центральность и маргинальность, угрозы и безопасность, и др.

Ключевые слова: региональные идентичности, культурные нар-

ративы, «популярная геополитика»

Identity Esthetics:  
Geographical Images in Cinema Narratives

In this paper, the author argues that different cinematographic discourses 

can be instrumental in the cultural process of identity-making in many for-

mer USSR countriesand ex-socialist regions of Eastern Europe. The author 

demonstrates the influence of cinematic images and storylines on shaping 

local and regional identities. He argues that, despite its seeming non-polit-

ical form, the language of cinema is, in fact, deeply political, since it raises 

and debates issues such as power and resistance, the mainstreamand the 

periphery, threats and security, etc.

Key words: regional identity, cultural narratives, popular geopolitics 

Введение
Изучение процесса конструирования региональных идентич-
ностей обычно ограничивается рамками политических дис-
курсов, в которых, действительно, формируется значительный 
объём суждений и представлений о миссии того или иного ре-
гиона, его символических ресурсах и в конечном итоге — его 
субъектности. Политический дискурс сфокусирован на том, 
как принимаются решения, но он не даёт ответа на вопрос о 
том, из чего складываются и как формируются представления 
о власти и политическом порядке1. Любой политический дис-
курс испытывает на себе множество ограничений (это и не-
обходимость ориентироваться на преобладающие в обществе 
взгляды, и соображения политкорректности, и пр.), в силу чего 
его функциональные рамки часто оказываются недостаточны-
ми для отображения всей гаммы проявлений региональных 
идентичностей.

1 A Aradau Claudia, Lobo-Guerrero Luis, van Munster Rens. Security, 
Technologies of Risk, and the Political Guest Editors’ Introduction // 
Security Dialogue. 2008. Vol. 39. N 2–3, April-June. C. 152.

Мы часто смотрим на мир сквозь призму не только раци-
ональных построений технократической власти, но и, говоря 
словами Мишеля Фуко, различных генеалогий, которые уходят 
своими корнями в воображение и конструирование реальности 
посредством гуманитарных нарративов, культурных ассоциа-
тивных, образных и перформативных репрезентаций. Именно 
этим и объясняется «эстетический» (он же — семантический) 
поворот в социологии (и культурологии) международных от-
ношений в целом и её регионалистской составляющей — в 
частности. При этом парадокс состоит в том, что культурные 
нарративы могут быть более политичны, чем дискурсивные 
построения управленческой, менеджерской власти, поскольку 
именно в культурных категориях интерпретируются ключевые 
концепты власти (идентичность, безопасность, центральность, 
маргинальность и пр.)2. 
Отражением этой ситуации стало распространение во многих 
странах Запада такого направления «критических исследова-

2 Goede, Marieke. Beyond Risk: Premeditation and the Post-9/11 Security 
Imagination // Security Dialogue. 2008. Vol. 39. N 2–3, April-June. 
C.  171.
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ний», как «популярная (народная) геополитика». В отличие от 
«формальной» и «практической» версий этой дисциплины, «по-
пулярная геополитика» изучает то, каким образом представ-
ления о территориях формируются в рамках так называемого 
«перформативного потребления» культурных текстов, вклю-
чая медийные, литературные, кинематографические и т. д.3. 
«Популярная геополитика» исходит из того, что существует 
множество способов описания географии территорий в зави-
симости от того, что является предметом внимания. Если для 
других школ и направлений это — военная сила, природные и 
финансовые ресурсы, или миграционные потоки, то «популяр-
ная геополитика» уделяет главное внимание процессам кон-
струирования идентичностей и различий, на основе которых 
и формируются различные «публичные пространства» и, соот-
ветственно, разные представления о социальной реальности4. 
Именно изучение «перформативного потребления», согласно 
этой логике, позволяет понять, какая коллективная идентич-
ность выходит на передний план, а какая — маргинализирует-
ся или подавляется.

В настоящей статье мы хотели бы обратить внимание на ту 
роль, которую играют художественные дискурсы при формиро-
вании образов региональных идентичностей. В современной 
российской литературе эта роль, к сожалению, недооценивает-
ся, и кинофильмы не часто рассматриваются в качестве важ-
нейшего способа конструирования региональной образности. 
Однако, с нашей точки зрения, кинематографические нарра-
тивы вполне могут конкурировать по степени своего влияния 
на общественные представления с политическими дискурсами 
(между кинофильмом и речью президента или премьер-мини-
стра очень многие, без сомнения, выберут первое). Более того, 
кинематографические нарративы обладают определёнными 
преимуществами перед политическими дискурсами в силу 
большей выразительности и метафоричности, которые дают 
возможность большей точности в формулировании ключевых 
посланий и формировании соответствующего смыслового 
ряда. Игровой способ репрезентации реальности зачастую ока-
зывается более массовым, действенным и эффективным ин-
струментом доставки и распространения идей, представлений 
и ожиданий.

Культурные нарративы:  
конструкция и деконструкция
Культурные нарративы, с одной стороны, отражают существу-
ющие идеи, нормы и идентичности. По выражению Славоя 
Жижека, художественные, в том числе кинематографиче-
ские, репрезентации не столько создают какую-то альтерна-
тивную (параллельную) реальность, сколько заставляют нас 
лучше понять существующую реальность (по аналогии с тем, 
что «хороший портрет лучше говорит о человеке, чем сам че-
ловек»). С другой же стороны, они вносят огромный вклад в 
доминирующие (или конкурирующие друг с другом) пред-
ставления о легитимности, эффективности, допустимости тех 

3 Dittmer Jason, Dodds Klaus. Popular Geopolitics Past and Future: 
Fandom, Identities and Audiences // Geopolitics. 2008. N 13. Pp.437–
457. C. 437–457.

4 Shapiro Michael. Cinematic Geopolitics. London and New York: 
Routledge, 2009.

или иных административных мер и управленческих шагов 
(cultural governance — это управление посредством культурных 
образов)5. При этом культурные нарративы не являются ни 
продуктом, ни инструментом власти — они скорее представля-
ют собой «контр-перфомансы» и «контр-памяти» (по аналогии 
с «контр-историей» Мишеля Фуко), которые сами конституи-
руют социальные, политические и культурные нормы, идеи и 
идентичности.

Критическая теория заявила о том, что любое семиотиче-
ское пространство нестабильно и неокончательно, и процесс 
придания ему значений бесконечен. По образному выражению 
Жака Рансьера, художественные образы не обязательно при-
водят к формированию «коллективных тел», то есть сплочён-
ных социальных групп. Наоборот, они чаще обозначают линии 
разрывов и отрывов, стимулируя тем самым нарушения усто-
явшихся порядков (символических, политических, интерпре-
тационных и пр.) и тем самым бросают вызов доминирующе-
му политическому дискурсу. «Эстетический режим искусств», 
продолжает Ж. Рансьер, смещает пространственные иерархии 
и отношения инклюзии-эксклюзии. Значимость спектакля, по-
лагает французский философ, определяется тем, что он не впи-
сывается в существующие смыслы и, таким образом, сопротив-
ляется стабильным, то есть строго фиксируемым, значениям6.

Эти рассуждения органично проецируются на пост-
структуралистское понимание идентичности, характерное 
для критических теорий7. Можно согласиться с тем, что «на-
ции как эмпирически фиксируемого целого не существует»; 
она конструирует, провозглашает себя языком символов и 
конкурирующих дискурсов8. Иными словами, территориаль-
ных данностей нет вне представлений о них, то есть вне куль-
турных контекстов и репрезентаций; они представляют собой 
«семантико-метафорические конструкты», очень мобильные и 
изменчивые, состоящие из множества «плавающих означаю-
щих», которые трудно уловить, объяснить, «посадить на якорь», 
зафиксировать в виде неких бинарных оппозиций (своё — чу-
жое, вражда — дружба, и т. д.). И, тем не менее, эта расплывча-
тая неточность ни в коей мере не является препятствием для 
победного шествия этих означающих по различным дискурсив-
ным полям именно в силу того, что открытость всегда есть при-
глашение к борьбе за интерпретацию. 

Игры этнических, религиозных, территориальных, гендер-
ных и иных идентичностей — один из излюбленных сюжетов 
для многих кинематографистов, которые своими кинообраза-
ми компенсируют дефицит риторических ресурсов в политиче-
ском дискурсе9. Например, идентичность многих современных 
городов (в пост-советских странах наилучшими примерами 
являются, пожалуй, Санкт-Петербург и Одесса) гораздо ярче 

5 Muller Benjamin. Securing the Political Imagination: Popular Culture, the 
Security Dispositif and the Biometric State // Security Dialogue. Vol. 39. 
N 2–3. April-June. C. 203.

6 Ranciere Jacques. The Politics of Aesthetics. London — New York: 
Continuum, 2004. C. 39, 63.

7 Edkins Jenny and Vaughan-Williams Nick (eds.). Critical Theories and 
International Relations. London and New York: Routledge, 2009.

8 Тимофеев М. Ю. Нациосфера. Опыт анализа семиосферы наций. Ива-
ново: Ивановский государственный университет, 2005. C. 55–56.

9 Khalib Lina. Filming the Modern Middle East. Politics in the Cinemas of 
Hollywood and the Arab World. London — New York: I. B. Tauris, 2006
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выражена в художественных (в том числе и кинематографиче-
ских) образах, чем в речах административно-управленческого 
персонала. Дух Питера скорее передаётся в документальных 
фильмах (скажем, режиссёра Алины Рудницкой) или в худо-
жественных лентах (например, «Прогулка» режиссёра Алексея 
Учителя), чем в выступлениях его губернаторов. Географиче-
ские образы городов вообще хорошо ложатся на язык кинема-
тографических нарративов: к примеру, фильм A propos de Nice 
(режиссёр Jean Vigo) и его ремейк-продолжение 1998 года соз-
дают картину Ниццы, ключевые образы которой самовоспро-
изводятся в новых поколениях. 

То же, пожалуй, можно сказать и о странах. Фильм «По-
хититель света» (режиссёр — Актан Арым Кубат) гораздо 
больше говорит о социальных трансформациях в современной 
Киргизии (прогрессирующее социальное расслоение, расту-
щее влияние Китая, искусственность выборов), чем публичные 
речи её руководителей. Фильмы Педро Альмадовара содер-
жат образную — и поэтому весьма глубокую — картину пост-
франкистской Испании, переживающую сложные и болезнен-
ные процессы переструктурирования того, что Луи Альтюссер 
называл идеологическими и репрессивными аппаратами госу-
дарства. То, что на политическом языке именуется стандарт-
ным термином «демократизация», для Альмадовара представ-
ляет клубок социальных трансформаций, включающих разные 
проявления гендерной эмансипации, утрату морального ав-
торитета церкви, переосмысление надёжности полицейской 
системы, и т. д. В фильмах другого европейского режиссёра, 
Ларса фон Триера, можно увидеть последовательное выстра-
ивание авторского взгляда на Европу как на деградирующую 
культурную идентичность, которая упустила свои историче-
ские возможности и погрязла в следовании стандартным ри-
туалам и правилам («Европа»). Не менее жёстко выстраивает 
фон Триер и образ США как на страны, где под видом тотальной 
прозрачности скрывается агрессия и склонность к репрессиям 
(«Догвиль»), и где либеральный идеализм разбивается о него-
товность (либо неспособность) чернокожего населения выйти 
за пределы рабской психологии («Мандерлэй»)10. 

Интересны ситуации, при которых язык кинематографи-
ческих образов заполняет собой содержательный вакуум, идя 
впереди политических дискурсов в объяснении природы со-
циальных трансформаций. Хорошим примером здесь может 
служить независимое арабское кино, которое после свержения 
нескольких деспотических режимов было воспринято в Евро-
пе как один из источников понимания природы обществ, на-
ходящихся накануне радикальных революционных событий 
так называемой «арабской весны» 2011 года. Например, фильм 
Heliopolis (режиссёр Ахмад Абдалла, 2009 г.) представляет со-
бой серию небольших зарисовок о жителях каирского квар-
тала Хелиополис, сочетающего в себе черты традиционализ-
ма с мощными культурными и технологическими влияниями 
Запада, дающие возможность проведения параллелей между 
городским египетским социумом и Европой. В марокканском 
фильм «Сухие глаза» (в англоязычном прокате — Cry No More, 
режиссёр Нарьис Нейяр) архаическая, патриархальная струк-

10 Goss Brian Michael. Global Auteurs. Politics in the Films of Almodovar, 
von Trier, and Winterbottom. New York: Peter Lang, 2009.

тура общественных отношений явно доминирует, оставляя 
ощущение трагической безысходности от истории небольшого 
женского поселения, на протяжении многих лет зарабатываю-
щего деньги проституцией. Другим примером может служить 
история палестинского кино, которое не только выполняет 
функцию национальной мобилизации, ярко и сочно рисуя об-
раз экзистенциального врага, подавляющего Палестину. Имен-
но язык кинематографа позволяет поставить вопрос более ши-
роко и вскрыть механизмы подавления, существующие внутри 
палестинского общества, касающиеся, в основном, социальной 
роли женщин11.

Часто художественные нарративы не столько уточняют, 
сколько сознательно вступают в конфликт с доминирующи-
ми политическими дискурсами и отчасти деконструируют их. 
Одним из примеров может служить британский фильм «Не-
верный» ("The Infidel"), который в саркастической форме рас-
сказывает историю ортодоксального еврея, живущего в Англии 
и неожиданно узнающего о том, что в младенческом возрасте 
он был взят на усыновление от биологических родителей-му-
сульман. Ироничные попытки главного героя балансировать 
между двумя идентичностями и общинами — еврейской и му-
сульманской — ставят под угрозу его семейную жизнь, однако 
они же дают ему шанс открыть в себе возможности для двой-
ной идентичности, которая хорошо описана в академической 
литературе. Фильм «Неверный» — это не только утверждение 
возможности двойной идентичности. Это ещё и сильный ху-
дожественный жест, вскрывающий абсурдность уходящего в 
глубины коллективной исторической памяти противостояния 
между евреями и арабами, и в этом смысле нацеленный про-
тив политико-идеологических рамок, навязываемых обществу 
«коллективным бессознательным» в виде гегемонистских по-
литических дискурсов с соответствующими рамками возмож-
ного, дозволенного и мыслимого. Фильм можно «прочитать» и 
как попытку деконструкции понятия «коллективная идентич-
ность» в качестве обязательной основы социального существо-
вания человека: для его авторов любая идентичность если не 
основывается, то содержит в себе мощный индивидуальный 
компонент, предполагающий возможность сопротивления 
гегемонистским дискурсам, транслируемым в основном по 
политическим каналам. «Неверный» — один из примеров по-
литической сатиры, разоблачающей гегемонистские и катего-
ризированные идентичности12.

Центральность и маргинальность:  
образы регионов и культурная гегемония 
Запада
В настоящем разделе мы попытаемся показать, каким обра-
зом ключевая для международных отношений проблематика 
центральности и маргинальности выражается на языке худо-
жественных образов и поддерживающих их нарративов. В ка-
честве примера будут взяты конкретные (преимущественно 
кинематографические) репрезентации, которые представляют 

11 Gertz Nuritz and Khleifi George. Palestinian Cinema: Landscape, Trauma 
and Memory. Edinburgh University Press, 2008. C. 86.

12 Marks Laura. The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, 
and еhe Senses. Duke University Press, 2000.
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собой различные способы обсуждения проблем маргинально-
сти в Европе и за её пределами.

На политическом языке эти пространства именуются очень 
по-разному. Одним из примеров является термин «Новая Вос-
точная Европа», который активно использует, в частности, 
Дмитрий Тренин. Смысл этой лексемы состоит в том, что «ста-
рая» (социалистическая) Восточная Европа, по сути, перестала 
быть «восточной», интегрировавшись в Евросоюз и превра-
тившись в часть «Центральной Европы». Соответственно, по-
литические границы европейской идентичности сдвинулись на 
восток, в результате чего образовалась группа стран (Россия, 
Украина, Беларусь и Молдова), которые остались за пределами 
ЕС, но продолжают себя идентифицировать с Европой. «Евро-
пейский не-Запад» — ещё один термин, который описывает это 
фронтирное пространство, состоящее из стран, причисляющих 
себя к Европе, но не вмещающихся в её «западный» институ-
циональный вариант. Россия и Турция в рамках такого взгляда 
играют главные роли.

По словам Ивера Нойманна, «невозможно взять карту и 
провести на ней строгую линию, которая фиксировала бы ко-
нец Европы. При Габсбургах считалось, что Азия начинается к 
Востоку от Рингштрассе, опоясывающей Вену. Прибалты и ру-
мыны скажут, что она начинается за ближайшей рекой, отде-
ляющей их от Украины. То же заявят и поляки… Сами же укра-
инцы посчитают, что Азия начинается на их границе с Россией. 
Русские, в свою очередь, будут утверждать, что Азия находится 
к югу и востоку от них. В юго-восточной Европе та же история. 
Австрийцы скажут, что Азия начинается в Словении. Словен-
цы укажут на Хорватию, хорваты — на Сербию, сербы — на 
Боснию, а боснийцы — на Турцию, в чём с ними согласятся 
греки и киприоты»13. Такая ситуация актуализирует важность 
процессов конструирования идентичностей стран и регионов, 
которые на политическом языке можно назвать окраинны-
ми, маргинальными, находящимися в стороне от глобальных 
политических процессов и поэтому вынужденных постоян-
но переопределять своё отношение к Западу как гегемонист-
скому центру глобального мира. Отсюда — проблема границ 
между различными идентичностями, которая в политических 
дискурсивных форматах редуцируется до упрощённых бинар-
ных оппозиций («мы» — «они»), традиционно (и во многом 
по инерции) поддерживаемых государствоцентричным типом 
мышления.

В традиционном дискурсе за словом «маргинальность» за-
крепились преимущественно негативные коннотации. Марги-
нальность — это (субъективная) пространственная категория 
идентичности, предполагающая сопротивление установленно-
му порядку со стороны изначально периферийных элементов 
структуры. Это не раз и навсегда установленная категория, она 
формируется в процессе так называемых «игр признания». Ак-
тор может признать или не признать свой маргинальный ста-
тус, приписанный ему другими, или может сам назвать себя 
маргинальным, придав этому концепту особый смысл. Таким 
образом, маргинальность есть некая позиция, добровольно за-
нятая в отношении центра, который структурирует собой ту 

13 Neumann Iver. European Identity and Its Changing Others. NUPI Working 
Paper N 710. Oslo: 2006.

систему отношений, в рамках которой возможны отношения 
маргинальности. Если некая территория не считает себя нико-
им образом привязанной к «центру», а тем более противостоит 
ему, то тогда она по определению не может быть маргиналь-
ной — она становится принадлежащей альтернативному про-
странственному порядку. 

Использование категории маргинальности даёт нам воз-
можность посмотреть на пространство как на социальный кон-
структ. Пространственные маркеры могут меняться, простран-
ством можно «играть» и наполнять его разными смыслами. 
Есть множество примеров того, как те или иные маргинальные 
территории начинают чувствовать, что им «тесно» в рамках 
«официальной» пространственной матрицы; они начинают 
вырываться из неё, дистанцируясь от одних географических оз-
начающих и приближаясь к другим.

Но самое интересное начинается тогда, когда становится 
ясно, что центральность и маргинальность могут не только 
противостоять друг другу, но и предполагать и взаимно обу-
славливать друг друга. Маргинальные территории принимают 
существующие правила игры, при этом сохраняя потенциал 
сопротивления доминирующим структурам. Такой взгляд ос-
новывается на традициях, идущих от Мишеля Фуко, Фердинан-
да Соссюра и Джудит Батлер, для которых субъект (как можно 
предположить, в том числе и региональный) — это тот, кто 
включён, интегрирован в структуру, но сопротивляется её де-
терминизму внутри неё. Именно в этом смысле можно утверж-
дать, что в распоряжении маргинальных территорий есть свой 
символический ресурс, который может быть использован при 
определённом стечении обстоятельств.

Таким образом, концепция маргинальности, сочетающая 
в себе геополитические и социально-конструктивистские ар-
гументы, может оказаться востребованной, прежде всего, не 
столько для понимания логики слабейших членов междуна-
родной системы (как считают циники), и не для превращения 
этих «слабейших» в некий новый центр внимания и источник 
инноваций (как полагают оптимисты). Ценность этой концеп-
ции — в описании имманентной и неизбежной раздвоенности 
маргинального позиционирования (то есть его одновременной 
ориентации на различные внешние центры силы и поиска ба-
ланса между признанием структурной предопределённости и 
сопротивлением ей), что и порождает неустранимую ситуацию 
неразрешимости. Пространство, находящееся в зоне сопри-
косновения России и Европы и обозначающее границу между 
ними, хороший пример такой неразрешимости. 

Язык кинематографии, конечно же, содержит в себе в «за-
шифрованном» или завуалированном виде отношения власти 
с присущими им иерархией, доминированием и культурной 
гегемонией. Наглядным образцом здесь может служить скан-
дально известный фильм «Борат», который рисует образ не-
доразвитой, по западным меркам, страны Восточной Европы. 
Хотя фильм определённо имеет в виду Казахстан, снимался он 
в Румынии, чья имиджевая репутация в результате также по-
страдала14. Таким образом кинематографические нарративы 
прочерчивают свои границы, отделяя коллективное «Мы» За-

14 Imre Aniko and Bardan Alice. Dracu-fictions and Brand Romania, http://
flowtv.org/2010/02/dracu-fictions-and-brand-romaniaaniko-imre-and-
alice-bardan-university-of-southern-california/
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пада от не менее коллективного «Они» («Другие») и фиксируя 
соответствующие различия в качестве опознавательных харак-
теристик иных идентичностей. Киноязык Запада посредством 
нарративов конструирует такие концепты, как «Восток» или 
«Балканы», наполняя их политически выраженным содержани-
ем, то есть вписывая в систему контрастных противопоставле-
ний («свои» — «чужие», «друзья» — «враги» и т. д.).

Регион Восточной Европы часто фигурирует в кинематогра-
фических репрезентациях как территория имманентной опас-
ности (например, действие фильма ужасов «Хостел» развора-
чивается в Словакии), и в то же время травматических опытов 
самопознания. Фильм «Гуд-бай, Ленин» (режиссёр Вольфганг 
Беккер) можно назвать историей болезненной трансформации 
маргинального сознания в последние дни существования ГДР. 
В течение буквально нескольких месяцев время Восточная Гер-
мания совершила статусный переход от советского сателлита к 
составной части «настоящей» Германии, и фильм демонстриру-
ет этот переход глазами больной женщины, которую сын, что-
бы не расстраивать, убеждает в том, что падение Берлинской 
стены стало результатом решения правительства ГДР оказать 
братскую помощь западным немцам и впустить к себе толпы 
беженцев из ФРГ. Ирония, таким образом, оказывается тем 
художественным жанром, который вполне адекватно переда-
ёт (репрезентирует) социальные сдвиги на окраине распада-
ющейся Советской империи. Тот же приём (хотя и в обратной 
проекции) используется и в американском фильме «Солдаты 
Буффало» (режиссёр — Грегор Джордан), который описывает 
последние дни существования «железного занавеса» глазами 
дислоцированных в Западной Германии американских войск, 
погрязших в достигшей гигантских масштабов коррупции, не-
мыслимой в условиях «нормального» Запада.

Фильм «Терминал» содержит в себе яркую метафору вооб-
ражаемой «восточноевропейской» страны под условным назва-
нием Краковия, в которой произошла революция, в результате 
которой не только потеряло свою легитимность её правитель-
ство, но и обычные граждане превратились в «людей из ниот-
куда», пребывающих, говоря словами Джорджио Агамбена, в 
своего рода «зоне неразличения» между легальным и нелегаль-
ным статусом. Тот факт, что действие фильма разворачивает-
ся в крупном международном аэропорту, хорошей метафорой 
глобального мира коммуникационных потоков, весьма харак-
терен с точки зрения демонстрации жест(о)кости глобализа-
ции и её частой неспособности адекватно вобрать в себя регио-
нальные «голоса», либо подавляемые, либо игнорируемые. 

Любопытно, что Восточная Европа часто фигурирует не 
только как «травматическая периферия», но и как территория 
запретного действия и наслаждения (Венгрия в «Солнце ацте-
ков» режиссёра Фатиха Акина), «вживание» в которую пред-
ставляет собой опыт культурного познания для самого Запада. 
Этот фильм повествует о путешествии главного героя, молодо-
го немца, из Гамбурга в Стамбул через Венгрию, Румынию и 
Болгарию. Эти три страны представлены глазами западного ев-
ропейца как захолустье Европы с типичными признаками глу-
бокой периферии: доминирующий сельский пейзаж, машины 
с отваливающимися дверцами, неприветливые и грубые люди 
и пр. Немаловажно, что это — страны с условными рубежами: 
венгеро-румынская граница «охраняется» двумя офицерами, 

лениво играющими в шахматы, а границу Болгарии с Турцией 
главный герой так и не смог отыскать вообще. Однако в этой 
периферийности неизбежно скрывается запретная инако-
вость, выражающаяся в свободе нравов и лёгкости нахождения 
«запретного плода».

Отметим в этом контексте, что представляется отнюдь не 
случайным активное использование гендерных метафор в ки-
нематографических нарративах. Маргинальность Восточной 
Европы часто репрезентируется через образы сексуального 
доминирования (итальянский фильм «Незнакомка»). «Четыре 
месяца, три недели и два дня» (режиссёр Кристиан Мунджу) — 
взгляд на последние дни режима Николае Чаушеску сквозь 
призму женской несвободы и брутального насилия над жен-
ским телом. Ту же тему можно обнаружить и в литературных 
нарративах — например, роман «Косовский одуванчик» Пури-
ши Джорджевича представляет собой взгляд на интервенцию 
НАТО против Сербии 1999 года глазами Марии, девушки-серб-
ки, которая, в зависимости от ситуации, не только меняет свою 
этническую идентичность, представляясь то сербкой, то косо-
варкой, но и делает выбор между несколькими сексуальными 
партнёрами из числа офицеров НАТОвских армий. Героиня пы-
тается облечь свой протест против Запада в игровую и местами 
пародийную форму, однако у такой формы сопротивления, по 
мысли П. Джорджевича, есть свои пределы: роман завершается 
гибелью Марии, которая подрывается на минном поле, пыта-
ясь бежать из Приштины в Сербию15. 

Идея маргинальности приобретает особые, более жёсткие 
смыслы в контексте проблем войны и мира, что особенно акту-
ально на Балканах. В фильме «Жизнь как чудо» (режиссёр Эмир 
Кустурица) традиционная тема — любовь и война — предста-
ёт как тесное переплетение двух противоположных практик 
(сингулярность любви и тотальность войны), каждая из ко-
торых, тем не менее, по-своему разбивает целостность мира. 
Пост-модернистская ирония вкупе со «смеховой культурой» 
размывают этнические линии раздела, порождённые войной, 
но возвращающийся реализм — как и в «Косовском одуванчи-
ке» — воссоздаёт их с трагической неизбежностью в последних 
сценах фильма. Оказывается, что территориальные границы 
никуда не уходят, они остаются и этим самым воссоздают гу-
манитарные границы между людьми. Э. Кустурице не удалось 
де-центровать и смешать идентичности, он лишь временно 
приостановил их разделительный механизм. Гротеск и карна-
вальная пародия, почти по М. Бахтину, дают возможность не 
только воссоздать «второй мир» и показать «вторую жизнь», 
разворачивающуюся вне официальных («серьёзных») наррати-
вов, неизбежно догматичных и авторитарных. Смех помогает 
освободиться от страха войны, вывернуть «мир наизнанку»16 — 
хотя бы на время. 

«Ничья земля» (режиссёр Данис Танович) предлагает во 
многом противоположный — трагедийный — взгляд на войну. 
Здесь мы видим все признаки маргинального сознания времён 
распада Югославии (не говорящие ни на каких языках местные 

15 Джорджевич П. Косовский одуванчик. С.-Петербург–Москва: Лимбус 
Пресс, 2008.

16 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 
C. 16.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

169 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

МАКАРЫЧЕВ Андрей Станиславович / Andrey MAKARYCHEV
| Эстетика идентичности: географические образы в кинематографических нарративах|

Содержание / Table of Contents |Кинотеория|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 4(5). 2011 |

военачальники, просящие у ООНовских солдат сигареты маль-
чишки и другие характерные зарисовки). Здесь сакраменталь-
ный вопрос о том, кто же начал эту войну, решается в ту или 
иную сторону в зависимости от того, есть ли у спрашивающего 
автомат. 

Фильм «Грбавица» («Grbavica») режиссёра Ясмины Збанич — 
это взгляд на послевоенную Боснию сквозь призму трагически 
разорванной идентичности девочки-подростка. В стране с воз-
рождающимися символами ислама ключевая линия раскола, 
структурирующая все социальные отношения, выглядит как 
бинарное противостояние (хороших) «шахидов» и (плохих) 
«четников». Однако реальность оказывается гораздо сложнее: 
настоящая травма связана с переносом этнического конфликта 
как структурного обстоятельства на идентичность самой геро-
ини, перед которой внезапно раскрывается правда о том, что 
её отцом был не якобы погибший на войне герой-шахид, а один 
из четников, пленивших её мать. В условиях поляризованного 
общества эта символическая травма не преодолевается и не 
компенсируется никакими факторами социального порядка, 
что открывает перед нами неразрешимый трагизм феномена 
маргинальности — естественно, в том значении, в котором мы 
представили его выше. 

«Балканский мальчик» (режиссёр Светозар Ристовски) даёт 
ещё одну картину ущербной маргинальности, которая приоб-
ретает «имя» Македонии, где вопрос юного героя в железнодо-
рожной кассе «Ходят ли поезда до Парижа?» воспринимается 
как хулиганство. Образ Македонии — это образ страны, по-
грязшей в послевоенной разрухе, как материальной (нищета 
и коррупция), так и духовной (бурное публичное обсуждение 
того, были ли М. Горбачёв и Саддам Хуссейн американскими 
шпионами — верный признак маргинального сознания). Ситу-
ацию усугубляют бытовые межэтнические конфликты («урод 
боснийский» и «обрезанный» — так ученики обзывают свое-
го учителя в школе) и деградация семейных отношений (отец 
Марко, главного героя — это типичный люмпен с претензиями 
на мачизм). 

На этом фоне образ Запада оказывается имманентно раз-
двоенным. С одной стороны, он приходит в виде карикатурных 
сцен: старшая сестра Марко поёт песни с истерическим припе-
вом «Фак ю» и в конечном итоге реализует свою мечту об ин-
тимной встрече с чернокожим солдатом из KFOR, что вызывает 
предсказуемый приступ бытового расизма среди банды школь-
ных панков. С другой стороны, Европа — это одно из имён не-
достижимой мечты Марко о Париже, куда он мог бы попасть 
в случае победы на литературном конкурсе, для которого он 
вынужден писать стихи о любви к той самой Родине, принес-
шей ему физическое насилие и моральное опустошение. По 
иронии судьбы (или режиссёрскому замыслу), нового знакомо-
го Марко тоже зовут Париж — и именно с ним он оказывается 
соучастником ограбления (в том числе и церкви), и именно 
от него он учится стрелять в своих недругов. И Париж-город, 
и Париж-человек исчезают из жизни Марко как две противо-
положности и две разные «стратегии выхода» из той «клоаки», 
которую представляет собой Македония. Образно говоря, в 
«Боснийском мальчике» реализм Т. Гоббса побеждает идеализм 
И. Канта. Настоящая война, как всегда, запрятана внутри соци-
ума, её корни глубоко социальны, а всё политическое — лишь 

только фон для этого состояния перманентной вражды, состав-
ной частью которого в итоге становится сам Марко. Симпто-
матично, что первой жертвой рухнувшей утопии становится её 
создатель, учитель-босниец, который вселил в Марко иллюзию 
возможности мира без насилия и унижения и которого сам 
Марко и убивает, демонстрируя этим радикальное проявление 
отчаявшегося маргинализированного сознания. 

Однако было бы большим преувеличением полагать, что 
негативно-гротескный образ Восточной Европы в целом и от-
дельных её стран в частности является продуктом культурной 
гегемонии Запада. Кинематография (равно как и литература) 
и есть одно из полей деконструкции смыслов и их переозначе-
ния (ре-сигнификации). Сами страны, находящиеся на грани-
цы европейского ареала, продуцируют аналогичные образы, 
своей рефлексией подчёркивая уязвимость своих идентично-
стей перед лицом доминирующей Европы. 

Фильм «Импорт-экспорт» (режиссёр Ульрих Зайдль) пред-
ставляет собой рассказ о двух параллельных историях, разво-
рачивающихся, соответственно, в Украине и Австрии: молодая 
украинская женщина, оставив своего ребёнка, решает уехать 
на заработки в соседнюю Австрию, в то время как австрийский 
молодой человек оказывается по работе в Украине. Предпо-
лагаемая «центральность» по-европейски благополучной Ав-
стрии, равно как и «маргинальность» соседней Украины, здесь 
оказываются не просто ментальными конструктами, но и, по 
сути, двумя сторонами одного и того же процесса деградации 
и дегуманизации социальных отношений, их вырождения в се-
рию социальных и сексуальных перверсий. Авторов можно по-
нять в том смысле, что за отношениями зависимости (включая 
вынужденную проституцию и секс-индустрию) и гегемонии 
стоит неразличимость происходящего по обе стороны грани-
цы. 

В «Ничьей земле» Д. Танович блестяще демонстрирует бес-
полезность и беспомощность международных миротворческих 
сил, которые не способны ничего сделать в ситуации, когда 
один из боснийских солдат оказывается раненым на «прыга-
ющей» мине (сделанной, кстати, в ЕС), не будучи в состоянии 
пошевельнуться. Трагически неустранимые и в то же время 
абсурдные корни конфликта находятся внутри, и внешнее 
вмешательство (говоря словами Барри Бузана и Оле Вэвера, 
«наложение», «проникновение») бесполезно, нелепо и — пара-
доксальным образом — маргинально. Отношения гегемонии 
не просто деконструируются войной — эта гегемония в прин-
ципе, структурно невозможна, и все её проявления фальшивы. 
Полностью бесполезными оказываются оба орудия гегемо-
нистского Запада — военная сила и информационные ресурсы 
(глава сил ООН в Боснии оказывается занятым игрой в шахма-
ты со своей секретаршей, а большинство его сотрудников уеха-
ли в Женеву на семинар по связям со СМИ).

Примечательно, что тема чуждости и даже враждебности 
глобальных (транс-национальных) гуманитарных организа-
ций локальным идентичностям получила распространение и 
в российском кинематографическом дискурсе. Одним из при-
меров этого может служить фильм «Чужие» Юрия Грымова, где 
международная благотворительная организация, действующая 
в одной из стран «глубокого Юга», представлена как сборище 
неадекватных лиц, оказывающихся нечувствительными к 
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местной специфике. Другой пример мы находим в фильме «Но-
вая земля» режиссёра Александра Мельника, где организация, 
действующая от имени международного сообщества, иници-
ирует жестокий эксперимент по выживанию на необитаемом 
острове группы уголовников.

Фильм «Мечты о Калифорнии» (режиссёр Кристиан Неме-
ску) — ещё одна замечательная «зарисовка с натуры» о встрече 
двух инаковостей в особой ситуации межкультурной комму-
никации между «Западом» и «Востоком». Картина даёт образ 
торжества агрессивной маргинальности: коррумпированный 
начальник небольшой румынской железнодорожной станции 
препятствует провозу секретного военного груза НАТО через 
Румынию на Балканы. "Fuck USA, плевать мне на Бухарест, это 
мой вокзал», — спокойно говорит он в лицо американскому 
генералу, становясь воплощением разочарованного марги-
нального сознания: по историческим аллюзиям можно пред-
положить, что, в воображении начальника станции Копаль-
ница Дояру, «американцы пришли слишком поздно», их здесь, 
на краю Европы, ждали сразу после Второй мировой войны. В 
результате происходит своего рода символический реванш: Ру-
мыния, прочно ассоциирующаяся в западной кинематографи-
ческой традиции с готическими образами Дракулы, предстаёт 
в качестве страны, чья значимость — пусть всего лишь на не-
сколько дней — вынужденно признаётся Западом.

И вновь, как и в фильме «Ничья земля», «всемогущий За-
пад» начинает демонстрировать черты беспомощности, хотя 
именно туда сколь безнадёжно, столь и карикатурно стремят-
ся перебраться поголовно все местные девушки. Ироничная 
деконструкция Запада продолжаются вплоть до самого кон-
ца, приобретая метафорическое звучание: солдаты НАТО так 
и не поняли, что прощальный салют, под звуки которого они 
наконец-то покидают станцию, возвещает отнюдь не о празд-
нике, а о кровопролитии среди местного населения, в которое 
вылились проводы НАТОвского эшелона. 

Заключение
В данной статье я рассмотрел различные модели региональ-
ных идентичностей, сформированных или формирующихся 
на территориях, граничащих с Европой и находящихся в про-

странстве соприкосновения с ней. Помимо политических кон-
нотаций каждой из моделей конструирования региональной 
идентичности, я отметил не менее важную роль, которую игра-
ют образные представления о том или ином регионе, включая 
культурные нарративы, художественные образы и другие спо-
собы формирования региональных ролевых идентичностей. В 
этой связи хотелось бы обратить внимание на параллельное 
существование разных дискурсов, по-разному описывающих 
региональные образы. 

На примере культурных нарративов мы видим один из ва-
риантов процесса, который можно назвать «социальной ин-
терпретацией места»17. Эта интерпретация часто базируется 
на трагическом опыте насилия либо войны, которая, как по-
лагают многое критические исследователи (от Мишеля Фуко 
до Антонио Негри) становится матрицей всех социальных от-
ношений, включая и отношения между «центрами» и «перифе-
риями». Таким образом, мы видим своеобразную типологию 
маргинального сознания: маргинально-карнавальное («Жизнь 
как чудо», «Гуд-бай, Ленин», «Солнце ацтеков»), маргиналь-
но-депрессивное («Балканский мальчик», «Импорт-экспорт», 
«Смерть господина Лазареску», «12:08 к востоку от Бухаре-
ста»), маргинально-трагическое («Ничья земля», «Четыре ме-
сяца, три недели и два дня») и маргинально-фарсовое («Мечты 
о Калифорнии»). Маргинальность при этом неизбежно вклю-
чает в себя соприкосновение с другими культурами и — пусть 
и гипотетическую — возможность влиять на них. Функцио-
нальность языка «популярной геополитики» при этом состоит 
в том, что именно он оказывается способным вместить в себя и 
транслировать широкой социальной аудитории те «послания», 
которые с гораздо большим трудом формулируются на языке 
традиционных политических «речевых актов» (или академиче-
ских теорий). Именно эта способность «популярной геополи-
тики» делает её востребованной для демонстрации «изнанки» 
политкорректного дискурса о «европеизации» и демократиза-
ции центром — как источником «нормативной власти» — мар-
гинальных территорий.

17 Маяцкий М. Во-вторых. Ультиматумы с оговорками конца прошлого 
века. Москва: Прагматика культуры, 2002. C. 30.
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КУЛЬТОРОГЕНЕЗ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ:  

ФОРМИРОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО ОРНАМЕНТА

Орнамент изначально использовался в различных видах декоративно-

прикладного искусства Дагестана. Под влиянием зороастризма были 

популярны языческие символы — различного рода солярные знаки, 

вихревые розетки, крестообразные фигуры и пр., а также изображения 

коня, всадника, тульпара (крылатого коня) и птиц. 

С принятием ислама, начиная с XVI века в искусстве Кубачи и Даге-

стана, в целом, наблюдается вытеснение изобразительных сюжетов и 

усиление орнаментализма. Значительную роль в формировании да-

гестанского орнамента сыграло освоение классической арабо-мусуль-

манской культуры, своеобразный «ренессанс средневековой арабской 

культуры».

Дагестанский орнамент представляет собой стилизованный раститель-

ный, с множеством листьев, бутонов и цветочных головок. Выделяются 

три его этнотерриториальные разновидности: кубачинский, лакский 

и аварский. Кубачинский декор отличается высокой техникой испол-

нения, разнообразием приемов и сложной, тонко разработанной ор-

наментацией. Основные орнаментальные композиции кубачинского 

декора: «тутта», «мархарай»; «тамга». 

Средневековое наследие Дагестана представлено архитектурными соо-

ружениями, мемориальными памятниками и изделиями прикладного 

искусства, декорированные эпиграфическим орнаментом. Большин-

ство надписей сделано в стиле поздний куфи, встречаются надписи, 

выполненные почерком сульс. С конца XV века широко используется 

почерк насх в сочетании с растительным орнаментом.

Орнамент отражает происходящие в социуме изменения и деклариру-

ет в стилизованной форме легитимизированную картину мира. Вытес-

нение адаптационно-деятельностых моделей сопровождается графиче-

ским подкреплением новой картины мира и декларированием новых 

черт ментальности. Наслоение мотивов затрудняет проследить после-

довательность развития символа и пути его распространения.

С другой стороны, смена стилей позволяет судить о развитии сознания, 

о восхождении от мифологического уровня сознания до абстрактного 

уровня. Осуществляется пластическое воплощение слова и придание 

ему пространственного объема. Орнамент в виде графем того или ино-

го рода отражали и отражают религиозные верования и собственно 

картину мира этноса. Моделируя мир в символических формах, этнос 

разрабатывает деятельностные модели по его освоению и присвоению, 

фиксирует и передает в графемах обобщенный опыт.

Ключевые слова: орнамент, этнотерриториальные разновидно-

сти орнамента, геометрический орнамент, плетенка, эпиграфический 

орнамент, кубачинский декор, картина мира, ментальность, дефиле 

религий

Cultural History of Symbolic Forms:  
The Genesis of Daghestan Ornament

This article deals with the historical circumstances of the cultural genesis of 

Daghestan ornament. The text shows the transformation of meanings and 

symbols of the visual world, depending on the dominant point of view of the 

local ethnoses.

Key words: ornament, geometrical ornament, point of view, mentality, 

religion

Дагестан веками подвергался политическим, идеологиче-
ским и религиозным воздействиям: нашествие Тамерлана, 

расцвет Хазарского каганата, арабская экспансия, правление 
персидского царя Хосрова I и активная экспансия миссионе-
ров различных конфессий. Повышенный интерес к этому ре-
гиону объясняется его геополитической привлекательностью. 
Через территорию Северного Кавказа проходили магистрали 

Великого Шелкового пути, одна из магистралей которого бра-
ла свое начало в древнем Самарканде: Кавказский шелковый 
путь через Хорезм, огибая Каспийское море, пересекал степи 
Северного Кавказа и направлялся в Цхум. Из этого города тор-
говые караваны отправлялись к столице Византийской импе-
рии — Константинополю. Другая магистраль шла из Нижнего 
Поволжья вдоль западного берега Каспийского моря через Ка-
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спийские Железные ворота — Дербент, на юг в древнюю Алба-
нию и Парфию, соединяя северную и основную трассы Велико-
го Шелкового Пути. Еще один маршрут соединял Византию и 
Южный Казахстан через Дербент и Прикаспийские степи1. Так, 
под влиянием разнонаправленных политических и экономи-
ческих сил, складывалась картина мира народов, населявших 
Дагестан.

На формирование этнической картины мира горцев повли-
яли, помимо прочего, религиозные верования. На территории 
Дагестана в I веке н. э. проповедовали христианские миссионе-
ры. Существенное влияние на автохтонное население оказыва-
ли представители католичества, православия, монофизитства 
и христианских ересей. Христианские миссионеры свободно 
проповедовали на этой территории вплоть до XV века, и число 
адептов христианской религии было достаточно велико2. Сред-
невековые источники содержат сведения о последователях зо-
роастризма и описывают традиции и обычаи последователей 
маздеизма на территории Зирехгерана и Дербента3. Иудаизм 
был привнесен на территорию Дагестана сосланными иудеями 
Рима и Персии4. Арабы, сельджуки и монголы приняли актив-
ное участие в освоении северного Кавказа. В течение 15 веков 
осуществлялась исламизация Дагестана5, но в то же время со-
хранились островки христианской, иудейской веры, а также 
вкрапления языческих верований. 

Культура горцев представляла собой «плавильный тигль», 
в котором автохтонная культура обогащалась привнесенными 
идеями и формами. В моменты исторического «вызова», гро-

1 См. Радкевич В. А. Великий шелковый путь. — М, 1990; Петров А. М. 
Великий шелковый путь. — М, 1995; Ахмедшин Н. Х. Тайны шелково-
го пути. — М., 2002.

2 Ханбабаев К. М. Христинство в Дагестане в IV — XVIII вв.// http://
www.ippk.rsu.ru/csrip/elibrary/elibrary/uro/v20/a20_21.htm

3 Маммаев М. М. Зороастризм в средневековом Дагестане// http://
dhis.dgu.ru/relig11.htm

4 Курбанов Г. Исторические и современные аспекты иудаизма в Даге-
стане// http://www.gorskie.ru/istoria/ist_aspekt.htm

5 Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в Дагестане// http://
kalmykia.kavkaz-uzel.ru/articles/50067

зящего распадом этнической культуры и гибелью этноса, его 
выживаемость обеспечивалась гибкостью сознания горцев и 
способностью к переструктурированию картины мира, к уме-
нию формировать новые адаптационно-ценностные модели 
освоения реальности. Официальные письменные источники 
отражали значимые события: военные походы, сражения, мис-
сионерскую деятельность. Процессы, которые непосредствен-
но касались повседневной жизни, напротив, не находили свое-
го отражения. Трансформацию и значимые для повседневного 
опыта процессы мы можем проследить, в частности, по худо-
жественной деятельности человека. Для Дагестана одним из 
наиболее значимых художественных феноменов является ор-
намент.

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной 
деятельности человека, значимый элемент символического 
пространства культуры. Предположительно, орнамент воз-
ник около XV–X тыс.лет до н. э. и представлял собой сочетание 
геометрических форм в различных комбинациях, дополняе-
мое зигзагами, штрихами, полосками. Через графему человек 
впервые выразил свое восприятие окружающего мира, модели-
руя его в символических формах, осваивая и присваивая его6. 
Орнамент демонстрировал спонтанное отношение человека к 
бытию и одновременно содержательность форм сознания. Гра-
фемы на протяжении тысячелетий проявляли завидную устой-
чивость начертания. Ариэль Голан считает, что орнамент вы-
ступает в качестве дописьменного способа фиксации понятий 
и представлений, что он формирует символическое простран-
ство культуры7.

«В символе всегда есть что-то архаическое. Каждая культу-
ра нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаи-
ки. Сгущение символов здесь обычно особенно заметно. Такое 
восприятие символов не случайно: стержневая группа их, дей-
ствительно, имеет глубоко архаическую природу и восходит к 
дописьменной эпохе, когда определенные (и как правило, эле-

6 См. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. — 
Ереван, 1980. С. 143.

7 Голан А. Миф и символ. — М.: Русслит, 1993. С. 7.

Рис. 1. Треугольно-выемчатая резьба XVI–XVIII века: 1 — Дагестан; 2 — Грузия.
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ментарные в начертательном отношении) знаки представляли 
собой свернутые мнемонические программы текстов и сюже-
тов, хранившихся в устной памяти коллектива»8.

Графемы не были однородны по своей природе. Среди них 
различали те, которые указывали на право собственности, и 
те, которые выполняли магическую функцию оберега. Графе-
мы, призванные оказывать определенное воздействие на окру-
жающий мир, со временем превратились в орнамент. Самый 
древний пласт автохтонной культуры региона представлен гео-
метрическим орнаментом, который имел широкое распростра-
нение в горах Большого Кавказа. 

Данный вид орнамента встречается на изделиях из кера-
мики, резных деревянных изделиях, в архитектуре. Со II тыс. 
до н. э. до начала XX века геометрический орнамент господ-
ствовал в труднодоступных горных районах, так называемом 
Внутреннем Дагестане. Этот вид орнамента располагали на 
фасадах и архитектурных деталях жилого этажа дома для 
того, чтобы защитить обитателей этого дома. «Часть сюжетов, 
украшений и элементов орнамента явно магического заклина-
тельного характера выполняла в свое время роль заговоров на 
благоденствие или оберегов от зла. Нашего далекого предка 
успокаивал и радовал вид этих оберегов, и отсюда, из этой ра-
дости рождалось чувство красивого»9.

Ощущение защищенности формировала эстетическую ра-
дость приятия, которую в последствии, вероятно, вытеснило 
осознание сакрального и приобщения к миру горнему. Гео-
метрический орнамент по сей день беспокоит заключенной в 
себе значимой для этноса символикой, поэтому и в наши дни 
используется для украшения фасадов домов и керамических из-
делий. 

«Образцы искони местного, самобытного стиля архитек-
турного орнамента Дагестана настолько характерны, что сра-
зу распознаются среди других примеров. Его отличительные 
черты: нерегулярность общей композиции; геометричность 
рисунка; крупные, четкие элементы, фигурирующие каждый 
раздельно, не будучи связанным, сплетенным с другими; глу-
бокая, сочная резьба на плоскости. Одна из характерных черт 
этой орнаментации — отсутствие раппорта, т. е. ритмического 
расположения одинаковых элементов. В горнодагестанском ор-
наменте изображение состоит из фигур, композиционно само-
стоятельных не только по своему рисунку, но и по положению. 
Композиции составлены из разных мотивов, причем располо-
женных свободно отношению друг к другу. Орнамент состоит 
из набора простых фигур: розеток, квадратов, треугольников, 
крестов, зигзагов, спиралей и т. п.»10.

Для жителя труднодоступного горного района симметрия 
выглядела нарочитой и не отражала его мировоззренческих 
установок. В картине мира горца доминировали естествен-
ность и эмоциональность. Особенности архаического орна-
мента сохранились на стенах мечети с. Цнал, постройки в с. 
Кваланда и т. д. Востребованность геометрического орнамента 
именно во Внутреннем Дагестане объясняется, во-первых, тем, 

8 Лотман Ю. М. Символ в системе культуры// Символ в системе куль-
туры. Труды по знаковым системам XXI. Тарту, 1987. С. 11.

9 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура// История культу-
ры Древней Руси. Т. 2. М.-Л., 1951. С. 399.

10 Голан А. Миф и символ. — М.: Русслит, 1993. С. 240.

что селения Внутреннего Дагестана не подвергались такому 
мощному влиянию культуры Передней Азии, как приморские 
районы; во-вторых, тем, что основными потребителями были 
автохтонные народы; в-третьих, тем, что из-за относительной 
географической изолированности, орнамент продолжал вос-
приниматься как инструмент воздействия, как магическое 
орудие. Геометрический орнамент в демонстративной асим-
метрии и свободе расположения элементов созвучен неолити-
ческой культуре Европы и Передней Азии и собственно ареал 
геометрического орнамента совпадает с ареалом комплекса 
древней культовой символики.

Рис. 2. Резной камень в кладке стены. С. Мачада, Дагестан.

«… в стиле архитектурного орнамента Дагестана проявля-
ются два разных истока: техника его выполнения относится к 
художественным традициям древних индоевропейцев, тогда 
как в принципах композиции продолжается почти повсемест-
но угасшая линия, восходящая к эстетике иного культурного 
пласта, к духовному миру земледельцев эпохи неолита. Деко-
ративное искусство Дагестана композиционно действительно 
представляет собой последний феномен эстетики неолита. 
Наиболее яркие примеры этой эстетики, искусство культуры 
Триполье-Кукутень и искусство Древнего Крита»11.

К архаическому орнаменту относится и плетенка. Плетен-
ка в виде плоской двухплановой резьбы чаще всего использо-
валась для декора архитектурных деталей. Рисунок образует-
ся за счет переплетения лент, расположенных в форме кругов, 
квадратов, ромбов, зигзагов, полос. Резьбой типа «плетенка» 
покрывали фасадные плоскости окон и дверей, опорные стол-
бы с трапециевидной капителью, намогильные стелы. Так же 
как и геометрический орнамент, «плетенка» играет роль «обе-
рега» и, может быть, демонстративно явлен или укрыт от по-
сторонних глаз. Локализация плетенки охватывает Табасаран, 
Агул, южную часть Кайтага, Гидатль. Определить время появ-
ления этого вида орнамента на территории Дагестана сложно. 
Популярный в Византии, он появился в Дагестане в готовом 
виде и был воспринят из культуры Закавказья приблизитель-
но в XII веке. Именно XII веком датируются резные деревянные 

11 http://simvolznak.ru
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столбы мечети с. Ричи12. Сопоставление кайтагско-табасаран-
ского орнамента с грузинским и армянским демонстрирует по-
разительное сходство в однотипности построения композиции 
и в деталях рисунка. 

Рис. 3. Резьба «плетенка» в Дагестане: 1 — обычный тип оконной 

рамы в Табасаране; 2 — фрагмент резной перегородки в Гидатле.

Появление растительного орнамента на территории Даге-
стана связывают с трансляцией мусульманской культуры на 
горный регион. Этот вид орнамента характеризуется изобра-
жением стилизованных растительных форм. Орнаменталист 
видоизменяет природные формы растения, сообразуя их с за-
конами симметрии. Наиболее распространенные формы рас-
тительного орнамента: акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, 
лавр, виноградная лоза, плющ и т. п. Растительный орнамент 
сформировался в Месопотамии и Иране в эпоху бронзы, и ока-
зал существенное влияние на прикладное искусство Европы и 
Кавказа. Распространяясь с XVI века на территории Дагеста-
на, растительный орнамент вытеснил геометрический. Пер-
выми ближневосточную традицию восприняли кубачинские 
мастера. Значительную роль в формировании дагестанского 

12 См. Голан А. Миф и символ. — М.: Русслит, 1993. С. 240.

растительного орнамента сыграло освоение классической ара-
бо-мусульманской культуры, своеобразный «ренессанс средне-
вековой арабской культуры».

Выделяют три этнотерриториальные разновидности даге-
станского растительного орнамента: кубачинский, лакский и 
аварский. Кубачинский декор отличается высокой техникой 
исполнения, разнообразием приемов и сложной, тонко разра-
ботанной орнаментацией. Основные орнаментальные компо-
зиции кубачинского декора: «тутта», «мархарай», «тамга». 

«Тутта» в переводе с даргинского означает ветка или дере-
во и представляет собой симметричное, обычно вертикальное 
построение, ось которого делит украшаемую поверхность на 
две равные половины. Основу композиции составляет стебель 
с симметричными боковыми листочками, где пары могут раз-
личаться длиной и степенью изогнутости. Основа покрывается 
густой сетью цветочных головок, листочков и т. д. В ряде ком-
позиционных построений «тутты» ось угадывается благодаря 
симметрично расположенному орнаментальному оформле-
нию. Этот вид декора считается наиболее сложным типом ор-
намента13.

Рис. 4. Кубачинская орнаментика: а) композиция «тутта»; б) 

композиция «мархарай».

По мнению П.М. Дебирова, динамичный декор «тутта» соз-
дается за счет контрастного движения двух пар завитков. «Пер-
вая пара образует спиралевидное движение, вторая же пара 
движется навстречу первой и образует движением сердцевид-
ную фигуру, обращенную острием вниз»14.

Декор «мархарай», переводимый с даргинского языка как 
заросль, композиционно не симметричен и может развивать-
ся в любом направлении, заполняя собой пространство любой 
формы. «Основа пышно и густо уснащается зарастающими из 
сложной ритмической сети стеблей «головками», создающими 
очень равномерно насыщенную орнаментальную ткань. В ней 
часто нет ни верха, ни низа, ни начала, ни конца, она может 

13 Аствацатурян Э. Оружие народов Кавказа. История оружия. — М., 
1995. С. 72.

14 Дебиров П. М. Истоки орнамента растительного стиля// Народное 
декоративно-прикладное искусство Дагестана и современность. — 
Махачкала, 1979. С. 40.
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расти и развиваться в разном направлении»15. Пластичность 
«мархарая» позволяет заполнить декором пространство любой 
формы. Довольно часто декор «мархарай» используют в сочета-
нии с «туттой». 

«Тамга» представляет собой крупный медальон с замкну-
тым контуром. В зависимости от формы изделия может при-
ближаться к кругу, овалу, ромбу, квадрату, прямоугольнику. 
Внутреннее поле тамги обычно заполняется мелкими завитка-
ми, головками, листочками растений в декоре тутта или мар-
харай.

Растительный орнамент как новое направление декориро-
вания поверхности формируется и развивается одновременно 
в разных регионах: Закавказье, Средней Азии, мусульманских 
странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, обогащаясь 
автохтонной культурой. «Растительный орнамент, как важный 
составной элемент художественной культуры, столь же орга-
нически присущ исламскому искусству Дагестана, сколь он ха-
рактерен для искусства народов Ближнего и Среднего Востока. 
В разработку орнаментальных мотивов растительного стиля, 
как, впрочем, и эпиграфического, ленточного, геометриче-
ского и других типов узора, дагестанские мастера внесли свой 
вклад. На протяжении многих столетий этот вид орнамента 
совершенствовался, обогащался и оттачивался многими поко-
лениями мастеров. Орнамент при этом приобретал присущий 
для той или иной исторической эпохи «почерк», т. е. особенно-
сти стиля и этнического своеобразия. За многие века сложи-

15 Шиллинг Е. М. Кубачинцы и их культура. М.– Л., 1949. С. 107.

лись местные особенности растительного орнамента — куба-
чинского, лакского, аварского и т. д. Растительный орнамент 
во всем его неисчерпаемом многообразии мотивов и компо-
зиционных построений находил и ныне находит широкое при-
менение в самых различных видах декоративно-прикладного и 
монументально-декоративного искусства Дагестана»16.

Другая разновидность дагестанского растительного орна-
мента — лакский орнамент. Казикумухскому периоду (до 70-х 
гг. XIX в.) присущ орнамент, рисунок которого представляет 
собой симметрично расходящиеся в разные стороны стебли с 
розетками, остроконечные лепестки с листьями, бутонами, за-
витками весьма причудливого рисунка. В растительную основу 
лакского орнамента вплетались стилизованные птичьи голов-
ки. В период, когда лакские мастера стали покидать пределы 
Дагестана, они начали использовать орнаментальные компо-
зиции «курадар», «мурх-накъич», которые стилистически были 
очень близки кубачинским декорам «тутта» и «мархарай». Ком-
позиция «курадар» представляет собой заплетенные спиралью 
и пересекающиеся стебли, чьи лепестки и листья обращены 
внутрь спирали. Этот вид орнамента выполнялся в технике 
глубокой гравировки с вкраплениями розеток, лепестков и 
листьев. «Мурхар» представлял собой симметрично располо-
женный рисунок в центре которого находился стержень из не-
больших розеток или бутонов, выполненных чернью с белым 
рисунком. По обе стороны от стрежня располагались спираль-

16 Маммаев М. М. Исламское искусство Дагестана: формирование и 
характерные черты// Ислам и исламская культура в Дагестане. — 
М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 2001. С. 91.

Рис. 5. Набор серебряной посуды. Композиция «мархарай». Кубачи. Вторая половина ХХ в.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

176 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

МАГАМЕДОВА Аминад Ахмеднуриевна / Aminad MAGAMEDOVA
| Культорогенез символических форм: формирование дагестанского орнамента|

Содержание / Table of Contents |История культуры|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 4(5). 2011 |

но закрученные стебли с обращенными внутрь спирали лепест-
ками и листьями17. 

Третья разновидность дагестанского орнамента, аварский 
орнамент, схож с кубачинским и лакским. Аварский раститель-
ный орнамент отличается двумя особенностями: во-первых, 
очень глубокой выборкой фона, благодаря которой орнамент 
выделялся на темном фоне, во-вторых, тем, что многие элемен-
ты заканчивались завитком с маленьким кружочком на кон-
це18. 

Растительным орнаментом украшали оружие, украшения и 
детали декора. Растительный орнамент, также как другие виды 
орнамента, выполнял четыре главные функции, которые сфор-
мулировал Йозеф Выдра: 

 – конструктивную, поддерживающую тектонику предмета и 
влияющую на его пространственное восприятие;

 – эксплуатационную, облегчающей пользование предметом;
 – репрезентационную, увеличивающую впечатление ценно-

сти предмета; 

17 См. Габиев Д.-М. С. Металлообработка у лаков. — Учение записки 
Дагестанского филиала АН СССР. НИЯЛ им. Цадасы. Т. IV. — Махач-
кала, 1958.

18 См. Кильческая Э. В. Аварское ювелирное искусство. Искусство Даге-
стана.- Махачкала, 1965.

 – психическую, обеспечивающую символическое воздей-
ствие19.
В средневековом Дагестане, вслед за странами Ближнего и 

Среднего Востока, распространенным видом декорирования 
поверхности становится арабская каллиграфия. Исследователи 
средневекового искусства Востока справедливо отмечают, что 
«высокоразвитая каллиграфия, которая была письмом не толь-
ко религии, но и поэзии, философии, науки, расценивалась как 
искусство и занимала среди других его видов почетное место. 
Достигнув необычной тонкости и изящества в применении 
различных усложненных почерков, каллиграфия превратилась 
в одну из форм орнамента, игравшего значительную роль в ис-
кусстве мусульманского средневековья»20.

Эпиграфический орнамент получил широкое распростране-
ние в виде афоризмов, изречений из Корана, благопожеланий, 
надписей исторического содержания, нанесенных на керами-
ку, изделия из металла, резного дерева, камня и кости, художе-
ственные ткани и ковры, оружие, а также культовые и граж-
данские архитектурные сооружения. Надписи из затейливой 

19 См. Ворончихин Н. С., Емшанова Н. А. Орнаменты, стили, мотивы.- 
Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 2004. С. 17.

20 Каптерева Т. П., Виноградова Н. Л. Искусство средневекового Вос-
тока. М., 1989. С. 14.

Рис. 6. Серебряный сервиз. Композиция «тамга». Кубачи. 1980 г.
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вязи арабских букв, вплетенные в орнаментальные компози-
ции, использовались для художественной отделки мемориаль-
ных памятников в виде вертикально поставленных каменных 
плит. Одним из основных видов декоративного почерка служил 
поздний куфи. На территории Дагестана встречаются надписи 
выполненные почерком сульс, а с XV века наиболее востребо-
ванным становится почерк насх в сочетании с растительным 
орнаментом21.

 
Рис. 7. Надмогильный памятник из селения Калакорейш.  

Сочетание эпиграфического и растительного орнаментов.  

783/1381–1382 г. 

Обзор видов орнаментов, известных и распространенных 
на территории Дагестана, будет неполным, если не упомянуть 
зооморфный стиль. Несмотря на вытеснение исламской иде-
ологией изображения живых существ, мастера, творившие в 
средние века, обогащали изображениями животных, птиц и 
фантастических существ эпиграфические композиции. «Не-
редко в декор надмогильных памятников включались и доис-
ламские, очень долго бытовавшие в народном художественном 
творчестве языческие символы — различного рода солярные 

21 См.Маммаев М. М. Исламское искусство Дагестана: формирование 
и характерные черты// Ислам и исламская культура в Дагестане. — 
М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 2001. С. 93; Шихсаидов А. Р.  
Эпиграфические памятники Дагестана.  М.,   1984. С. 346–347; Гам-
затов Г. Г. Дагестан: историко-литературный процесс. — Вопросы 
истории, теории, методологии. Махачкала, 1990. С. 226.

знаки, вихревые розетки, крестообразные фигуры и пр., а так-
же изображения коня, всадника, тульпара (крылатого коня) и 
птиц. На мужских надгробиях высекались еще изображения 
холодного и огнестрельного оружия, газырей, обуви, кувшина 
для омовения, а на женских — расчесок, ножниц, различных 
украшений и т. п.»22.

В качестве примеров изделий, сохранивших зооморфный 
стиль, можно привести кубачинские каменные рельефы XIV-
XVвв., на которых высечены изображения живых существ — 
животных, людей или птиц вместе с арабскими надписями и 
растительным орнаментом; хранящийся ныне в Государствен-
ном Эрмитаже тимпан двухпролетного окна XIV в. с изображе-
нием льва, напавшего на кабана; каменное надгробие в виде 
полуцилиндрического или «сундукообразного» саркофага XIII 
— начала XIV в. с различными изобразительными сюжетами 
из селения Калакорейш; резные двери калокорейшской мечети 
XII- XIII вв. и другие. Несмотря на то, что, начиная с XVI в., под 
влиянием ислама развитие искусства Дагестана шло по линии 
усиления орнаментализма и постепенного вытеснения изобра-
зительных сюжетов, следуют отметить, что каждый последую-
щий орнамент не вытесняет полностью предыдущий. Напри-
мер, балхарский керамический сосуд начала ХХ века содержит 
архаические графемы, которые отсылают к символическому 
ряду архаической культуры. Наличие архаической символики 
на сосуде ХХ века объясняется тем, что в Балхаре изготовление 
керамики является прерогативой женщин, выступающих в ка-
честве хранительниц традиции и стремящихся сохранить сим-
волическое пространство повседневности.

Большой двуручный сосуд «каква» формован на гончарном 
круге и украшен ангобной росписью белого и красного цветов. 
На сосуд нанесен орнамент, имеющий древние корни и выпол-
няющий роль оберега. Роспись сосуда демонстрирует сосуще-
ствование привнесенной техники росписи с доминированием 
изящного растительного орнамента и архаичной, в которой 
господствует геометрический орнамент в сочетании солярных 
знаков, каймы, ромбов, зигзагов и т. д.

Самая выпуклая часть тулова украшена ромбом. Центр ком-
позиции можно толковать двояко: либо как вписанный в ромб 
солярный знак — символ солнца, огня, тепла, жизни, либо как 
символ объекта, нуждающегося в дожде. С одной стороны, ему 
приписывают роль оберега, гарантирующего качественный об-
жиг, с другой, декларирует картину мира.

Ромб в сочетании с завитками, а также ряд аналогичных 
завитков, расходящихся поясом от центра, образует основную 
орнаментальную композицию — Древо жизни. Священное дре-
во жизни символизирует источник жизненной силы и плодо-
родия. Под ромбом расположен типичный для всего «Старого 
Балхара» элемент — «баба». Смысловая нагрузка орнамента 
традиционна — оберег содержимого и самого сосуда.

Основной рисунок сверху и снизу обрамлен орнаменталь-
ными поясами, в совокупности образующими четкое деление 
по вертикали на три орнаментальные зоны. Плечики и горло 
сосуда украшены легким волнистым бордюром белоангобной 
росписи. Тулово декорировано трехчастной композицией, на-

22 Маммаев М. М. Исламское искусство Дагестана: формирование и 
характерные черты// Ислам и исламская культура в Дагестане. — 
М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 2001. С. 91.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ / CULTURAL GEOGRAPHY

178 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

МАГАМЕДОВА Аминад Ахмеднуриевна / Aminad MAGAMEDOVA
| Культорогенез символических форм: формирование дагестанского орнамента|

Содержание / Table of Contents |История культуры|

© Издательство «Эйдос», 2011. Только для личного использования.

© Publishing House EIDOS, 2011. For Private Use Only.

| 4(5). 2011 |

несенной ангобом двух цветов, — белым и красным. Верхний 
орнаментальный пояс содержит графему дождя. На данном со-
суде знак дождя включен в облако, декларируя не просто сим-
вол облака, а дождевое облако, которое должно излиться на 
землю и напоить его. Со времен неолита знак облака считается 
символом богини неба23. В процессе упрощения рисунка полу-
овалы трансформировались в треугольники, а зигзагообраз-
ные и волнистые линии были заменены штриховкой. Следова-
тельно, нижний пояс балхарского сосуда, также как и верхний 
пояс, содержит символику богини неба. Трехчастное деление, 
используемое в балхарской керамике, имеет древние корни и 
отражает картину мира наших предков: мир состоит из трех 
частей: небесного мира, наземный мира и подземного царства. 
Основание тулова украшено широким поясом, состоящим из 
двух орнаментальных полос, с косой штриховкой и волнистой 
линией24. 

Попытка прочтения графем, нанесенных на данный сосуд, 
позволяет сделать следующие выводы: 

23 Голан А. Миф и символ.- М.: Русслит, 1993. С. 16.
24 См. http://keramika.peterlife.ru/keramikahistory/keramika_history-32.

html

 – наслоение различных орнаментальных стилей;
 – сохранение архаического пласта сознания;
 – декларирование этнических констант в предметах быта, ко-

торые изготавливают женщины;
 – сохранение и трансляция этнической картины мира в по-

вседневности.
«…сакральная сфера всегда консервативнее профаниче-

ской. Этим увеличивается то внутреннее разнообразие, ко-
торое является законом существования культуры. Символы 
представляют собой один из наиболее устойчивых элементов 
культурного континуума. Являясь важным механизмом памя-
ти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и 
другие семиотические образования из одного пласта культуры 
в другой. Пронизывающие диахронию культуры константные 
наборы символов в значительной мере берут на себя функцию 
механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, 
они не дают распасться на изолированные хронологические 
пласты. Единство основного набора доминирующих симво-
лов и длительность их культурной жизни в значительной мере 
определяют национальные и ареальные границы культур»25.

В заключение следует отметить, что орнамент отражает 
происходящие в социуме изменения и визуализирует в стили-
зованной форме легитимизированную картину мира. Вытесне-
ние архаических видов орнамента совпадает с историческим 
процессом вытеснения охотничьей цивилизации цивилизаци-
ей земледельческой культуры. Символы охотников вытесня-
ются символами земледельцев, а они в свою очередь — сим-
воликой скотоводов. Вытеснение адаптационно-деятельностых 
моделей сопровождается графическим подкреплением новой 
картины мира и декларированием новых черт ментальности. 
Наслоение мотивов затрудняет изучение последовательности 
развития символа и пути его распространения.

С другой стороны, смена стилей позволяет судить о разви-
тии сознания, о восхождении от мифологического до абстракт-
ного уровня. Геометрический орнамент и плетенка, архаиче-
ские стили орнамента, отражают мифологический уровень 
сознания. Растительный орнамент, привнесенный в средние 
века вместе с идеологией ислама, демонстрирует формирова-
ние религиозного мировоззрения. Появление и повсеместное 
распространение эпиграфического стиля производит герме-
невтический поворот, выражающийся в абстрагировании 
ключевых понятий. Осуществляется пластическое воплощение 
слова и придание ему пространственного объема. Орнамент в 
виде графем того или иного рода отражал и отражает религиоз-
ные верования и собственно картину мира этноса. Моделируя 
мир в символических формах, этнос разрабатывает деятель-
ностные модели по его освоению и присвоению, фиксирует и 
передает в графемах обобщенный опыт.

25 Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Символ в системе куль-
туры. Труды по знаковым системам XXI. Тарту, 1987. С. 12.

Рис. 8. Двуручный сосуд «каква». Селение Балхар. Начало ХХ в.
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КОАНЫ* СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

РАЗМЫШЛЕНИЕ О КНИГЕ МАРИНЫ ПЕРЧИХИНОЙ  

«ЧТЕНИЕ БЕЛОЙ СТЕНЫ»

Книгу Марины Перчихиной можно назвать особым самоценным худо-

жественным проектом, внутри которого собрано множество связанных 

друг с другом и независимых историй. «Чтение белой стены» — это 

своего рода философия жизни и оптика художественного, соприкос-

новение с которой открывает новые грани отечественного искусства 

второй половины ХХ — начала ХХI вв.

Ключевые слова: Марина Перчихина, Андрей Благов, театр, пер-

форманс, концептуализм, современное искусство, комментарий, визу-

альность, видео-арт, лэнд-арт

Kōans of Contemporary Art:  
Some Thoughts on the Book by Marina 
Perchikhina, "Reading the White Wall"
This book, written by Marina Perchikhina, includes a number of related and 

separate stories and is a unique and valuable project in its own right. "Read-

ing the White Wall" is a kind of philosophy of life, and a prism through which 

one can see new perspectives of contemporary Russian art in the late 20th 

and early 21st centuries.

Key words: Marina Perchikhina, Andrei Blagov, theater, performance, 

conceptual art, contemporary art, commentary, visuality, video-art, land-art

Книгу художника и тео-
ретика современного 

искусства Марины Перчи-
хиной сложно включить в 

ряд аналогичных произведений. Возможно потому, что подобные 
работы совершенно точно нельзя назвать академическими, тео-
ретизирующими, но и в группу сочинений-рассуждений на тему, 
мемуаров и воспоминаний «Чтение белой стены» включить не-
возможно (в силу наличия того концептуального начала и ядра, 
вокруг которого заплетены истории этой книги). 

В кругах московского концептуализма (как и в традиции 
концептуализма в целом) было актуально создание разного рода 
текстов, которые могли носить как программный, так и неофи-
циальный характер. Приватные мысли и высказывания превра-
щались в дневники и тетради мемуаров, которые впоследствии 
так же становились артефактами и источниками знаний об эпо-
хе. Примером могут стать работы Виктора Пивоварова — фак-
тически автобиография «Влюбленный агент» и «Серые тетради», 
где собран, по мнению самого автора, «текстовый мусорок», при 
ближайшем рассмотрении точно воспроизводящий особенно-
сти неофициальной художественной среды второй половины 
ХХ века. Продолжая ряд аналогий, следует упомянуть столь же 
широкоизвестную книгу диалогов Дмитрия Бавильского и Оле-

*   Коан (японская калька ки-
тайского  «гунъань») — ко-
роткое повествование, 
вопрос, диалог, обычно 
не имеющие логической 
подоплёки, зачастую со-
держащие алогизмы и па-
радоксы, доступные скорее 
интуитивному пониманию. 
Коан — явление, специфи-
ческое для дзэн-буддизма. 
Цель коана — придать 
определённый психологи-
ческий импульс ученику 
для возможности достиже-
ния просветления или по-
нимания сути учения.
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га Кулика «Скотомизация», где в форме бесед и аналитических 
рассуждений передается картина творчества художника и осо-
бенности бытия современного российского искусства на родине 
и за рубежом. Похожие по структуре материалы есть и в книге 
Марины Перчихиной. 

В. Ю. Быстров в статье, предваряющей книгу Жиля Делеза 
«Переговоры» (кстати, также представляющую собой сборник 
писем, коротких статей и интервью философа), предлагает за-
думаться над высказыванием Поля Вирильо «Быть видимым — 
значит, быть уязвимым»1. Кажется, именно такая цель автора 
невольно вырисовывается и при размышлениях над книгой 
«Чтение белой стены» — сделаться видимым, сделать видимым 
то, что явно, но скрыто, наконец, стать уязвимым (раскрыть-
ся), утвердить силу в слабости. 

Содержание книги, логику повествования можно охарак-
теризовать, скорее, как инфраструктуру2, внутри которой ряд 
взаимосвязанных, обслуживающих друг друга линий повество-
вания образуют целостную концепцию. Воспринятые по от-
дельности, части книги создают иную картину описываемых 
событий3. Лишь собранные вместе, демонстрирующие грани 
своей изменчивости в зависимости от разных уровней про-
чтения, мысли эти становится книгой «Чтение белой стены». 
Таким образом, всякая необходимость, подвергая источник 
анализу, обращаться к пересказу частей отпадает, поскольку 
представляет лишь факты историй и описания художествен-
ных проектов. Поэтому, следуя авторской мифологии, логич-
нее и честнее будет представить ключевые точки и понятия, от 
которых развивается повествование книги.

Пространство и время. Гексаграмма № 14.  
Да-ю. Обладание великим: «Обладание великим. 
Изначальное развитие»4.
Справедливо будет особо отметить, что категории пространства 
и времени, беспокоившие художников на протяжении всей исто-
рии искусств, в художественном процессе второй половины ХХ 
века обретают совершенно новую жизнь и энергию. Для Марины 
Перчихиной, окончившей в 1976 году театрально-декорационное 
отделение Московского художественно училища и проработав-
шей к 1984-му году художником-постановщиком более чем на 20 
спектаклях в разных городах России, вопрос пространства и вре-
мени решался, прежде всего, на сцене. Именно театр становится 

1 Цит. по Быстров В. Ю. Жиль Делез: человек с пятью лицами // Ж. Де-
лез. Переговоры. — СПб: Наука, 2004. С. 5

2 Инфраструктура — лат. infra — «ниже», «под» и лат. structura — 
«строение», «расположение».

3 Интересно отметить, что еще до выхода книги в свет, литературно-
философских журнал «Топос» публиковал некоторые ее части (См. 
на сайте издания: http://www.topos.ru/autor/160/work). Складыва-
лось определенное впечатление от такого частичного чтения, вполне 
сравнимое с созерцанием панелей стены в проекте «Чтение белой 
стены» М. Перчихиной, когда в строгой последовательности зрители 
рассматривали панели стены дома, не обращаясь при этом к обще-
му пространству стены, постепенно вычитывая лишь части (об этом 
проекте см. подробнее стр. 48–54 книги). 

4 Здесь и далее цитируется И-Цзин — древнекитайская «Книга Пере-
мен» (перевод Ю. К. Щуцкого). Желание сопоставить (предпринять 
попытку поиска соответствий) основных идей книги и философии 
«Книги Перемен» продиктовано отчетливой заинтересованностью 
автора Марины Перчихиной философскими и религиозными кон-
цепциями Востока, что заметно по тексту и проектам художника. 

отправной точкой рассуждений автора в книге «Чтение белой 
стены». Подвергая конструктивной критике идеи и формы со-
временного российского театра, автор вплотную приближается к 
философской и эстетической традиции Священного театра, того 
ясного и ровного света, который он излучает. Искусства, лишен-
ного постановки в ее догматическом ключе. Здесь можно вспом-
нить теорию и художественную практику Питера Брука, работа 
которого с пространством и временем, несмотря на классические 
сценические рамки, приближалась к перформансу, порой — хеп-
пенингу. Философия Брука минималистична: «Человек движется 
в пространстве, кто-то смотрит на него, и этого уже достаточно, 
чтобы возникло театральное действие <…>Представление от-
рицает время. Представление — то, чем оно должно быть: про-
шлым, возникающим в настоящем»5. Вместе с тем, работа внутри 
театра и спектаклей, совершенствование традиций — это лишь 
малая часть проблемы «театрализации» искусства, которой обе-
спокоена Марина Перчихина. Проникновение постановок в кон-
цепции современных художественных проектов свидетельствует 
не об их динамическом характере, синтезирующем разные виды 
и формы, а констатируют отсутствие витальности, подвижности 
и внутренней энергии. Становится ясно, что необходимо рабо-
тать с формами, идеям и в ином ключе, например, двигаясь от 
противного: минимум внешнего, обращение внутрь: «Целью 
было полное очищение внутреннего пространства, остановка со-
знания как состояние, в котором можно решиться на продуциро-
вание пространственного объекта без следов самовыражения, — 
объективного, реального»6. Важно подчеркнуть, как отмечает 
сама Перчихина, изначальное понимание «неэффектности и не-
эффективности» (в смысле утверждения какой-то особой пози-
ции и языка на московской сцене) проекта, что демонстрирует 
его «аутопоэтичность». Включенный в ряд других, он демонстри-
рует следующую ступень художественного самопознания, экс-
перимента внутри пространства, с пространством и временем. 
Предваряющим этот («Чтение белой стены») проект, был ряд 
терапевтических художественных актов, получивших название 
«Рем-арт», благодаря которому «полученные травмы обратились 
в предмет рассмотрения»7. Подвергая анализу и разработке кате-
гории пространства и времени, Марина Перчихина условно раз-
деляет их на внутренние и внешние, особым образом мотивируя 
переход от одного уровня к другому (например, от выставочного 
пространства к городском, уличному, загородному). Такие фор-
мы структурирования собственной реальности и осмысленные 
переходы между ними открывают возможность проживания ху-
дожественного.

Пустота. Гексаграмма № 48.  
Цзин. Колодец: «Колодец. Меняют города, но 
не меняют колодец. Ничего не утратишь, но 
ничего не приобретаешь. Уйдешь и придешь, но 
колодец останется колодцем…».

Рассуждая о московских концептуалистах, к числу которых 
относится и Марина Перчихина, сложно обойти стороной пу-

5 См. книгу: Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. — М.: Артист. 
Режиссер. Театр, 2003. С. 203–209.

6 См. описание проекта на странице 48 книги «Чтение белой стены» 
(Перчихина М. Чтение белой стены. — М.: НЛО, 2011.)

7 См. там же. С. 31.
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стотный канон и идею пустотности в целом. Избегая общих 
рассуждения на эту тему, отмечу лишь одно: желание (жажда) 
реальности и пустоты возникает в противовес сформировавше-
муся в эпоху модернизма стремлению создавать что-то излиш-
не «свое», оригинальное, хорошо узнаваемое. Открывая пусто-
ту как наполненность, типичное (например, бетонную стену 
дома напротив) как редкое, располагающее к размышлениям, 
московский концептуализм отвечает на вопрос: «А где же ра-
боты?» — а я показала на бетонную стену»8. Кстати, несмотря 
на, казалось бы, каноничность идеи пустоты в искусстве, она 
вновь и вновь предъявляет зрителям свою актуальность. На 
IV Московской биеннале современного искусства (23 сентя-
бря-30 октября 2011 года) был запущен спецпроект «Заложни-
ки пустоты», представляющий ретроспективу художественной 
рефлексии на эту тему в искусстве ХХ века. Правда, более ин-
тересным кажется представленный на биеннале перформанс 
Марины Абрамович «The Artist is Present», в котором пустота 
воплощена художником без посредников.

Миф и реальность. Гексаграмма № 28.  
Да-го. Переразвитие великого: «Переразвитие 
великого. Стропила прогибаются. 
Благоприятно иметь куда выступить. 
Свершение».
В книге Марины Перчихиной встречается выражение «…сле-
ды моей собственной экзистенции переплетаются с множе-
ством жестов других персонажей, принадлежащих мерцаю-
щей реальности»9. Кажется, что эффект мерцания передается 
реальности именно благодаря тем мифогенным (возможно, 
мифогенетическим) структурам, которые обнаруживаются в 
творческом акте. Их принадлежность реальности очевидна, 
задача художника состоит в очерчивании границ, пределов од-
ного «мифа», материализации мифологического языка. Крайне 
интересными выглядят лэнд-арт проекты, описанные Перчихи-
ной, например «Похороны сапог», «Вавилонская Яма», «Вави-
лонская Яма-2», «Арендованная земля» и видеоинсталляция с 
предысторией «Заклание гриба»10. Само по себе понятие «арен-
ды» актуально для современного искусства, так как представ-
ляет особый способ работы с реальностью: с одной стороны, 
пространство повергается изменению, но с другой — оно не 
присваивается, открывая возможность саморазвития (что важ-
но для лэнд-арт). Таким образом, вокруг определенной части 
земли/пространства создается или обнаруживается миф (как 
в случае с большим количеством старой обуви в земле, описан-

8 Цит. по диалогу М. Перчихиной и С. Бархина (см. с. 22).
9 См. с. 22.
10 См. с. 173–181.

ном в книге). Совершенно в другом ключе можно говорить о 
соотношении мифа и реальности, анализируя концепцию СКО 
(системы конденсированного опыта)11 в контексте творчества. 
Система конденсированного опыта это сумма воспоминаний, 
заложенных в основу травмы и конструирующих невроз. Для 
художников круга Марины Перчихиной различные «травма-
пункты» выступали как точки превращения обыденного в ху-
дожественное: «никакой истории и политики как бы и не су-
ществует, если они не являются персональной травматической 
ситуацией»12. Вокруг травм формировалась мифологическая 
конструкция (благодаря которой возможно было преодоление 
невроза); и созданные произведения как «космос для собствен-
ного употребления» только в последствие становились публич-
ными.

Точка: Дневник. Гексаграмма № 52.  
Гэнь. Сосредоточенность: «Сосредоточенность. 
Сосредоточишься на своей спине. Не воспримешь 
своего тела. Проходя по своему двору, не 
заметишь своих людей. Хулы не будет».
Дневники и письма — концептуальное ядро книги и, вероят-
но, творческого пути Марины Перчихиной. Пере-читывание, 
в-чтивание, соотношение слова и изображения слова, акты 
чтения и письма — ключевые позиции проектов Перчихи-
ной. В опыте художественной рефлексии о слове и телесности 
обнаруживает себя ограниченность европейской традиции 
про-чтения вербальной информации, присутствие лишь бук-
вального. Кроме того, дневник — это способ реализации так 
называемого self-art, воплощенного в жизнетворчестве Ан-
дрея Благова (см. описание проекта «Ежедневное расписание 
жизни»13). 

Точка: Андрей Благов. Гексаграмма № 61. 
Внутренняя правда: «Внутренняя правда. Даже 
вепрям и рыбам счастье. Благоприятен брод 
через великую реку. Благоприятна стойкость».
Конечно, вся книга о нем и отчасти написала самим Андреем 
Благовым. Потому что вся его жизнь и творчество это «попытка 
отличить белое от белого, писать белым по белому, видеть бе-
лое в белом, относится в той же степени о опыту концептуаль-
ному, как и медитативному»14.

11 См. с. 41.
12 См. с. 160.
13 См., например. С. 75
14 См. с. 51… До последней страницы я искренне была уверена в том, 

что Андрей Благов есть, точнее — был. Потом я поняла, что все-таки 
нет. Потому что «быть видимым — значит, быть уязвимым».
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ТЕКСТ КАК ПРОСТРАНСТВО ИНИЦИАЦИИ.  

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л. Д. БУГАЕВОЙ  

«ЛИТЕРАТУРА И RITE DE PASSAGE»

Книга Л. Д. Бугаевой посвя-

щена ситуациям перехода 

и их претворению в тексты 

разного типа, она является 

своеобразным лабиринтом, 

мотивирующим читателя к 

постоянным переходам от од-

ной герменевтической стра-

тегии к другой, иллюстрируя 

тем самым понятие концепту-

альной метафоры — «проек-

ции структуры источника на 

структуру цели». Тонкость и 

глубина исследования отдель-

ных аспектов перехода по-

зволяет воспринимать текст 

книги как дискретную струк-

туру, каждая часть которой 

обладает самостоятельной ценностью. Однако отдельные фрагменты 

с их сложным образом переплетающейся проблематикой создают еди-

ное поле напряжения, в котором читательская мысль едва успевает 

следить за линией мысли авторской, преодолевая, но в то же время и 

подчеркивая ее разрывы. Для книги в целом, как кажется, принципи-

ально важен момент открытости и незавершенности — возможности 

обнаружения неких дополнительных, не раскрытых в настоящем ис-

следовании аспектов перехода, притаившихся на границах различных 

текстов и методов их интерпретации.

Ключевые слова: переход, дискурс, интермедиальность, инициа-

ция, линия, лабиринт, концептуальная метафора, разрыв, трансгрес-

сия, незавершенность

Text as а Spase of Initiation.  
Review of the Book  
"Literature and Rite de Passage"  
by Lyubov Bugaeva
This book, written by Lyubov Bugaeva, is not simply dedicated to various 

rites of passage and their literary versions, but is itself a kind of labyrinth, 

urging the reader to pass from one hermeneutic strategy to another. As a 

result, it serves as an illustration of a conceptual metaphor, which is "a map-

ping of the source and the target domain". Subtlety and depth of some di-

mensions of the rite of passage allows us to perceive the book’s text as a 

discrete structure, every part of which has its own value. The fragments, 

though separate, together with its complexly intertwined subject matter, 

create a single field of tension where the reader can follow the author only 

with difficulty, while both overcoming the gaps and emphasizing them.In 

my opinion, it is of great importance for a book to remain open and, in a 

sense, incomplete. This offers the possibility of discovering extra dimensions 

relating to rites of passage that lurk on the borders of various texts and their 

interpretations. 

Key words: rite de passage, discourse, initiation, labyrinth, metaphor, 

transgression

«Между прочим, если сделать жутко длинные

лимузины, то водители вообще не понадобятся.

Люди будут заходить в них сзади, проходить 

по салону и выходить спереди — и как раз там, 

куда хотят попасть». 

Фоер Д. С.  «Жутко громко и запредельно близко»

«Мы с тобой явились на свет слишком рано и в то же вре-
мя слишком поздно. Нашим делом будет самое трудное 

и наименее славное: переход», — писал в 1850 году Гюстав Фло-
бер своему другу Л. Буйе. Пожалуй, трудности переходной эпо-
хи и сегодня никто отрицать не станет. Однако снискать славу 
на поприще осмысления феномена перехода — осмысления, 
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фундированного в переживании, вполне возможно. Это дока-
зывает, собственно, как творческая судьба самого Флобера, так 
и книга, которую нам сейчас предстоит сделать предметом об-
суждения. 

«Если человеческая жизнь предстает как последователь-
ность переходов из одного состояния в другое, и нахождение 
между мирами выделяется как особая зона, то закономерно 
предположить существование дискурса перехода — отраже-
ния этого особого состояния в рамках дискурсивных систем. 
Дискурс перехода, то есть совокупность высказываний, возни-
кающих в различных дискурсивных формациях, образующих 
определенную систему и обладающих общим значением пере-
хода, выходит за рамки отдельного текста и функционирует 
как синхронический, образованный общей культурной систе-
мой, на основе общих для ряда текстов закономерностей», — 
таково исходное положение книги Л. Д. Бугаевой (с. 3). Далее 
автор анализирует разные дискурсы перехода («один из дис-
курсов перехода — дискурс, или протокол, умирания» (с. 4)), 
называя их также дискурсивными стратегиями перехода («Од-
ной из дискурсивных стратегий перехода выступает интерме-
диальность...» (с. 5)). Таким образом, вопрос о том, следует ли 
мыслить дискурс перехода как единую систему, предполагаю-
щую несколько основных стратегий, или же мы имеем дело с 
«пучком» разбегающихся стратегий, каждая из которых совер-
шенно самостоятельна, возникает сразу же, и в итоге остается 
открытым благодаря логическому построению исследования. 

Переход — одна из наиболее универсальных культурных ка-
тегорий. Ее непреходящая значимость обусловлена наличием 
в культуре границ и разрывов — как в пространстве, так и во 
времени, — которые обнаруживаются или производятся ради 
преодоления. Сердце любого акта семиозиса — переход воспри-
нимающего сознания от означающего к означаемому или наобо-
рот, совершающийся различными способами. Тут возможна как 
континуальная аккумуляция информации, так и мгновенный 
акт понимания, прерывающий постепенные мыслительные про-
цессы. Работа этих гетерогенных герменевтических механизмов 
приводит к трансформации личности воспринимающего, — 
трансформации, которая может протекать в разном темпе и в 
соответствии с разными динамическими схемами. 

Исторически первичный тип мировоззрения был одновре-
менно и результатом некоего изначально совершившегося пе-
рехода — от животной психики, способной пользоваться лишь 
примитивными сигналами, к человеческому сознанию, усма-
тривающему за чувственно ощущаемыми предметами смыс-
лы, бытийствующие в некоей иной плоскости, в ином мире, 
и, с другой стороны, пространством, в котором каждый посвя-
щаемый имел возможность — и должен был — вновь и вновь 
совершать переходы-инициации, изоморфные тому, архети-
пическому, первоначальному, ради сохранения мироздания и 
реализации собственных потенций. 

Таким образом, переход — это ключевая категория дина-
мики человеческого сознания. Тексты культуры с самого на-
чала воспроизводили структуру пространств, предполагающих 
переход, и содержали подвижные элементы, своим поведением 
вычерчивающие линии перехода. Чтобы проиллюстрировать 
это положение, достаточно вспомнить, к примеру, структуру 
волшебной сказки, проанализированную В. Проппом. По мере 

развития культуры тексты множились, дифференцировались, 
вступали в соприкосновение, составляли иерархические систе-
мы, находясь при этом в непрерывном движении. В ходе этих 
процессов выработались самые разнообразные способы репре-
зентации переходности, которые, на первый взгляд, совершен-
но невозможно каталогизировать. Идея пути и его траектория, 
линия и лабиринт, граница и ее пересечение, мотив умирания 
и воскрешения, самые разные метаморфозы и трансформации, 
инициации разного типа, цели этих инициаций, испытания, 
образы посредника и спутника, риск и опасность, негаранти-
рованность результата - все это с трудом поддается рационали-
зации.

Мои размышления, предшествовашие знакомству с рецен-
зируемой книгой Бугаевой, выстроили примерно следующую 
картину.

В конкретной ситуации, очевидным образом, можно раз-
личить: а) субъекта, совершающего переход; б) пространство, 
в котором переход совершается. Примерами могут являться 
самые разные ситуации: от какого-либо единичного символа, 
внутри которого движется мысль воспринимающего, до объем-
ного текста авантюрного романа, рассказывающего о приклю-
чениях героя, которые приводят к ментальной трансформации 
последнего. Однако пространство перехода может и само по 
себе быть не неподвижным, но само находиться в процессе 
перехода. На сегодняшний день существует целый пласт науч-
ной литературы о переходных эпохах, противопоставляемых 
периодам относительной стабильности. С другой стороны, пе-
реходные эпохи порождают личности соответствующего типа, 
например — «художников перехода». И можно предположить, 
что переходность как качество человека или эпохи уже изна-
чально усиливает переходность творимых ими текстов. Так, 
«Одиссея» Гомера, будучи произведением переходной эпохи 
«от мифа к Логосу», обладает целым спектром характерных 
свойств. Она, во-первых, самой своей структурой воспроиз-
водит обряд инициации, ибо в ней рассказывается о пути воз-
вращения героя на родину, и этот путь представляет собой 
череду испытаний, заставляющих Одиссея балансировать на 
грани жизни и смерти, а однажды даже и преодолеть границу 
мира мертвых, чтобы — конечно же! — обрести знание своего 
будущего и вернуться в мир живых. Во-вторых, она отражает 
процессы, происходившие в меняющейся культуре греков до-
гомеровских и гомеровских времен, словно бы «сворачивая» 
время в своем тексте: здесь мы можем наблюдать отражение 
феноменов религиозной, этической, бытовой сферы жизни, 
относящихся к разным временным периодам. В-третьих, она 
заставляет нас переключаться с одного типа повествования на 
другое: приключения Одиссея излагаются то от лица Гомера, 
то от лица самого Одиссея. В-четвертых, она содержит множе-
ство особых семантических конструкций — развернутых срав-
нений, основанных на соизмерении разных сущностей, между 
которыми наше сознание всяких раз совершает переход. Таким 
образом, на всех уровнях текстовой структуры поэмы так или 
иначе проявляется свойство переходности. 

Однако книга Бугаевой учит видению гораздо более тонких 
нюансов ситуации перехода и ее отражения в дискурсе — не 
только литературном, как заявлено в названии, но и кинема-
тографическом, живописном, а также в дискурсе перформанса. 
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Нежелание ограничивать себя исключительно литературной 
сферой связано, думается, с одним из аспектов переходности — 
интермедиальностью, — проанализированным в последней 
главе, который просто должен был поэтому быть присущим и 
самой книге. Наверное, поэтому книга встречает нас кадром 
из фильма Ж. Кокто «Орфей», а в середине радует иллюстра-
циями — фотографиями, репродукциями живописных произ-
ведений. 

Казалось бы, находясь внутри перехода, непосредственно 
переживая его (а автор находится именно внутри него: «Книга 
явилась для меня переходной во многих смыслах» (с. 6)), невоз-
можно схватить сущность переходности как таковой, ибо «нет 
языка, способного выразить, локализовать переход как «место» 
в пространстве и времени, нет дистанции и соответствующего 
«взгляда», отчужденного и не вписанного в динамику событий 
перехода»1. Однако отсутствие такого непосредственного пере-
живания исключило бы и саму постановку вопроса... Здесь же 
активно разворачивается цитируемое Л. Д. Бугаевой положе-
ние Ж. Бодрийяра: «описывать и анализировать — недостаточ-
но для теории <...> теория должна стать частью описываемого 
мира, ускорением его логики» (с. 6). 

В книге семь глав. Читатель движется сквозь них, подобно 
шумерскому божеству Инанне, проходящей через семь врат на 
своем пути в подземный мир. Только Инанна всякий раз лиша-
ется одного из своих талисманов, а мы лишаемся только иллю-
зии простоты и проходим этапы инициации, постигая ту самую 
переходность. Задача все более усложняется, поскольку наш 
путь начинается с архетипического сюжета об Орфее и Эвриди-
ке, а заканчивается актуальнейшим понятием интермедиаль-
ности в современных литературных текстах.

В первой главе перед нами разворачиваются три сюжета, 
вращающихся вокруг идеи духовной трансформации личности 
в результате прохождения некоего пути: древнегреческая ле-
генда об Орфее и Эвридике как мифопоэтическая форма пере-
хода из жизни в смерть и из смерти в жизнь, библейский миф 
о пути в Дамаск как переход из жизни не в смерть, но в другую 
жизнь к новой идентичности, а также масонские ритуалы по-
священия. Автор демонстрирует преломление этих сюжетов в 
литературе XX века (мотив Орфея побуждает вспомнить также 
музыкальные и кинематографические тексты) — в поэзии А. 
Блока, В. Брюсова, А. Белого, М. Кузмина, Р. Рильке, в прозе В. 
Набокова, Ф. Сологуба, Г. Газданова, М. Осоргина, в драматур-
гии А. Стриндберга, — воспроизводство их древних мотивов и, 
в дальнейшем, существенная перекодировка, новое их прочте-
ние. Здесь чрезвычайно интересно следить за тем, как старый 
текст становится претекстом нового, порождая этот новый в 
соединении с иными текстами. Наиболее пристально Л. Д. Бу-
гаева всматривается в рассказы В. Набокова. Пожалуй, его тек-
сты предстают в книге наиболее причудливыми феноменами 
интертекстуальности. 

Вторая глава представляет нам историю Фауста сквозь при-
зму современного понятия трансгрессии. Фаустианская транс-
грессия, такая, какой она выглядит в трактовке, прежде всего, 
К. Марло, а потом преломляется в текстах В. Набокова, стано-
вится здесь моделью поиска ответа на загадку бытия. Это са-

1 Подорога В. А. Выражение и смысл. — М., 1995. С. 148.

мая трагическая глава книги, поскольку она напоминает нам 
о возможности предельно неблагополучного исхода попытки 
пройти через трансформацию. «История доктора Фауста, за-
ключившего сделку с дьяволом и обменявшего спасение души 
на знание, — это история несостоявшегося перехода от знания, 
ограниченного исторически, культурно, социально, биологи-
чески и т. д. к всезнанию и, как следствие, к абсолютной вла-
сти над миром, то есть история перехода (вернее, неперехода) 
из порядка человека в порядок бога» (с. 59). Далее в качестве 
более частного варианта модели несостоявшегося перехода мы 
находим в этой главе феномен концептуализации тайны, кото-
рый рассматривается на материале текстов В. Набокова.

Уже отмечалось, что наряду с образом путника и мотивом 
пути чрезвычайно важно и то пространство, в котором про-
исходит переход. Поэтому в третьей главе рассматривается 
специфический вид путешествия — quest. Конечная цель пути-
quest'а — отыскать Ultima Thule — границу ойкумены, область 
самую северную и труднодоступную, а возможно, находящуюся 
и вовсе за пределами обитаемого мира; это остров, в древних 
греческих и кельтских текстах выполняющий роль сакрального 
инициирующего центра, а также место обитания людей после 
смерти. В центре внимания — Г. Лонгфелло, М. Метерлинк, Ф. 
Сологуб, В. Набоков, но в особенности — набоковский рассказ 
Ultima Thule. Тут в ткань дискурса вплетаются и линия Орфея, и 
линия Фауста, и тем самым подводится итог первой части кни-
ги: раскрывается механизм дискурса, образованного глубин-
ным взаимодействием этих мотивов.

В четвертой главе фактической подоплекой сотворения 
дискурса перехода становится эмиграция, а творцами такового 
— женщины (особенно это заметно в первом параграфе). Ос-
новными же мотивами остаются остров и путешествия-quest'а. 
«Эмиграция выступает как rite de passage и, соответственно, 
подлежит и фазовой категоризации: прелиминарная (обряд 
отделения), лиминарная (промежуточное состояние) и постли-
минарная (обряд включения) фазы. С завершением первой 
фазы — отделения в искусстве эмиграции, в первую очередь, 
в литературе, часто возникает образ острова, замкнутое про-
странство которого либо соотносится с покинутым простран-
ством (родиной) и представляет собой ретроспективное виде-
ние, либо — реже — антиципирует пространство нового (или 
идеального) места обитания» (с. 157). И «в то же время остров 
как особый — реальный и вместе с тем ментальный — мир по 
сути является аналогом самого промежуточного состояния, 
лиминарной фазы обрада перехода...» (с. 158). Далее анализи-
руется целый ряд творческих стратегий, связанных с пережи-
ванием отчуждения как от родной, исходной, так и от вновь 
обретенной среды, и направленных на вписывание себя в но-
вое пространство. Здесь рассматривается творчество М. Абра-
мович, Ш. Нешат, Н. Берберовой и Ю. Кисиной, причем в поле 
анализа попадают тексты разной природы — перформансы, 
фотографии, видеофильмы. Глава также содержит типологиче-
скую характеристику литературы русской диаспоры постсовет-
ского периода и исследование диаспорного и эмигрантского 
сознания.

Пятая глава объединяет дискурсивные стратегии, распо-
лагающиеся «между жизнью и смертью»: художественный 
протокол умирания и психоделический дискурс в литературе 
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XX века. «Беглый экскурс в религиозно-философскую концеп-
цию человека позволяет обозначить основные положения, 
конституирующие художественный протокол умирания: физи-
ческое тело, описание ощущений которого (на перцептивном 
уровне) составляет дискурс собственно умирающего тела; со-
знание, дискурсивно представленное ходом мыслей человека 
перед смертью; фрагмент окружающего мира (в частности, 
интерьера), в который было «вписано» умирающее тело (за-
фиксированный либо сознанием умирающего, либо остранен-
ным сознанием повествователя); душа, формирующая дискурс 
внетелесного бытия человека; дух, часто рализованный в виде 
формулы-определения высшего сущностного начала в челове-
ке» (с. 215–216). Л. Д.Бугаева показывает, как, в зависимости 
от культурного контекста, меняются смысловые акценты дис-
курса умирания. Во втором параграфе главы мы встречаемся 
с разнообразными примерами психоделической литературы, 
фиксирующей опыт расширения сознания, выхода его за при-
вычные рамки и пребывания в иных пространствах.

В главе шестой представлен автобиографический дискурс 
как средство фиксации пишущим себя и своих телесных про-

явлений в пороговых ситуациях, а далее — телесная нехватка 
как повод к духовной трансформации и новой идентичности.

Наконец, последняя глава книги открывается тезисом: 
«интермедиальность, понимаемая как взаимодействие худо-
жественных кодов разных видов искусства, может выступать 
каналом, по которому осуществляется переход из одного со-
стояния в другое, сопоставимый с широким пониманием rite 
de passage» (с. 317). И вот тут-то вводится, видимо, одно из 
ключевых понятий исследования — концептуальная мета-
фора.

Таким образом, книга Бугаевой Л. Д. не только повествует 
о самых разных ситуациях перехода и их претворении в тек-
сты, но и предстает как своеобразный лабиринт, мотивирую-
щий читателя к постоянным переходам от одной герменевти-
ческой стратегии к другой, иллюстрируя тем самым понятие 
концептуальной метафоры — "проекции структуры источника 
на структуру цели". Для книги в целом принципиально важен 
момент открытости и незавершенности — возможности обна-
ружения новых аспектов перехода, притаившихся на границах 
различных текстов и методов их интерпретации.
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10++/0 <<ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ>>

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПЕТЕРА ВАЙБЕЛЯ  

«10++ ПРОГРАММНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ»

Является ли искусство 

практикой свободы? Что 

такое актуальное искусство 

в медиа-эпоху? Симптомом 

чего является дигитальное 

искусство? Что такое красо-

та? Есть ли шансы выжить 

у классического искусству 

(аналогового) искусства? 

В рецензии на книгу авто-

ритетного куратора, худож-

ника-исследователя и арт-

теоретика Петера Вайбеля 

«10++ программных тек-

стов для возможных миров» 

делается попытка ответить 

на эти и другие животрепе-

щущие вопросы.

Ключевые слова: актуальное искусство, медиа, медиа арт, аб-

стракция, природа, общество, освобождение

10 ++/ 0 <"Taking Action>"
Review of the Book "10 ++ Program Texts for Possible 
Worlds" by Peter Weibel

Is art the practice of freedom? What is contemporary art in the media age? 

Is digital art a symptom of something? What is Beauty? Is there any chance 

of survival for the art of analog (classicism)? In this book review, curator, 

artist, researcher and art theorist, Peter Weibel, attempts to answer these 

and other questions.

Key words: contemporary art, media, media art, digital, nature, society, 

freedom

Художник, приближенный венским акционистам, теоретик 
новых медиа и компьютерного искусства, директор ZKM 

«Центра искусства и медиатехнологий» в Карлсруэ и куратор 
4-й Московской бьеннале Петер Вайбель - теперь и на русском 
языке. В очередной раз издательство «Логос» продолжает радо-
вать отечественных читателей переводами новых классиков: 
теории медиа — изданный в 2009 году Фридрих Киттлер (Китт-
лер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. / Пер. с 
нем. О. Никифорова и Б. Скуратова. — М.: Логос; Гнозис, 2009. 
) и практики медиа-арта — представляемая книга Петера Вай-
беля «10++ программных текстов для возможных миров». — 
Логос, 2011. 

Книга представляет теоретические статьи Петера Вайбеля с 
1984 по 2011 годы.

Тексты с самого первого взгляда вызывают некую насторо-
женность, начиная со показной сложности построения пред-

ложений составителя и идеолога книжной серии Mediae res 
Юлии Страусовой, заканчивая самими текстами Вайбеля. Ма-
тематичность, высокая насыщенность спецтерминами и науко-
образность речи сразу же ставит вопрос о деструкции автоно-
мии науки и искусства, осуществляемой в медиа-арте, и, шире, 
в актуальном искусстве.

Юлия Страусова пишет во введении: «Предлагаемое чита-
телю собрание текстов — это осторожная попытка через меди-
ум книги предъявить гармонию элементов художественно-на-
учно-технологично-политического космоса Петера Вайбеля» 
(с. 8).

Началом книги (не считая интервью в форме вокабуляра 
куратора) является статья 1984 года о зачатии и рождении 
компьютерного искусства в технолабораториях по исследова-
нию цифровых образов, интерактивной компьютерной графи-
ки, компьютерных языков, систем, приборов и т. п. Такая тема 
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не обходится, конечно же, без заключительных визионерских 
фраз: «после огня и электричества цифровое изображение 
представляет собой третье Прометеево орудие художественной 
репрезентации, симуляции. Передовая технология цифрового 
изображения, его симуляционный потенциал, опирающийся 
на компьютерную технологию, наделяет индивида новыми 
безграничными возможностями создания новой визуальной 
культуры, нового демократического ренессанса» (с. 61). Обиль-
ные ссылки на работы пионеров компьютерных наук 1960–
1970- х гг., перечисление наименований передовых систем и 
программ того же периода придают тексту ауру алгоритмиче-
ской красоты. Это выглядит прочно и даже своевременно, если 
бы не такие определения как «сканер — это прибор, с помощью 
которого дигитализуется изображения; в принципе, он соот-
ветствует видеокамере» (с. 39). Определение, достойное ин-
струкции к сканеру, если бы их кто-нибудь читал... Инструкции 
к сканерам уже даже не открывают, ибо более привычный для 
нас сегодня прибор — только принтер. Архивный материал, по-
знавательный, полезный для неспециалистов и широких масс. 
Этого достаточно для знакомства с медиа, ведь они «Цифровая 
техника системы окон (windows)...» (с. 134)

Следующие далее нумерологические штудии текста тре-
тьего эссе приглашают к прогулке с числами: от простого к 
совершенному через «дружественные» и «эротические», числа 
Фибоначчи, пентаграммы и Золотое Сечение, и, соответствен-
но, к искусству, в основании которого, как и всего мира по за-
вету пифагорейцев — число. Как пишет автор, если мечта пи-
фагорейцев о гармонии чисел, или логоса зародилась из лона 
рацио, из числовых отношений, и при этом была основой ир-
рационального, то новопифагорейская мечта — дигитальный 
принцип, только зарождается и звучит так: «может ли компью-
тер совершенным образом симулировать мир?» (с. 91). Эта 
мечта есть «электронизация мира» и движется она так: «чис-
ло — электричество — дигитализация» (с. 92). Она вдохнов-
ляет множество исследователей из различных областей науки 
и искусства, и частично реализуется через гномический рост, 
формальные языки, самоподобие, фракталы и т. д.

Информационный диссонанс от обилия концепций и взгля-
дов. В поисках обещанной составителем гармонии космоса 
пробежимся по концовкам некоторых статей:
1. «Язык природы действительно превращается в язык, в фор-

мальный язык. Симметрия, самоподобие, фракталы и т. д. 
становятся элементами такого формального языка, служа-
щего пониманию динамических процессов роста и самоор-
ганизации» (с. 98).

2. «...Видеть, впадая в иллюзию, и делать себя видящим иллю-
зии. Подтверждение реального и воображение символиче-
ского образуют баллистическую петлю, равновесие фаль-
сификаций, симулирующих истинное. Либидинальным 
способом деконструированная геометрия воображаемого и 
есть легитимная перспектива будущего» (с. 118).

3. Статья «Восприятие в технологическую эпоху» посвящен-
ная творчеству Макса Пайнтнера и продолжающая анализ 
технологий искусства вслед за Беньямином достойна особо-
го внимания (с. 135–162). Пайнтнер исследует взаимосвязь 
апперцепции и аппарата, показывает их взаимовлияние и 
делает вывод о конструктивизме: не просто вещи созерца-

ют нас, как говорят Лакан и Бодрийяр, но и сами они не ви-
дят: «Видим не мы, видит универсум» (с. 159) утверждает 
Пайнтнер. Мир развертывает не только восприятие мира, 
но и развертывание мира через восприятие. Иллюзия и ре-
альное находятся в отношении множества альтернатив... 
«мир как зависимый от наблюдателя паттерн рассеяния» 
(с. 161).

4. Утверждается: да, медиа конструируют реальность, и ос-
новной вопрос конца XX-го века — «Имеется ли вообще что-
либо по ту сторону медиа? Глобализация медиа ведет к рас-
сеиванию действительности, в котором любое сообщение, 
ложное или истинное, где любого рода наблюдения, ложное 
или истинное, показывают свое действие в действительно-
сти» (с. 174).

5. Вайбель зорко высматривает то, как конфликты будут мно-
жится в новоосвобожденных странах Восточной Европы, а 
телевидение, да и вообще «масс-медиа опрокидывается в 
сторону логики войны» (с. 194), что показывает румынская 
телевизионная революция, свергнувшая режим Чаушеску в 
1989 году (с. 175–194). 

6. Странно цитирует одного из главных пропагандистов исла-
мизма, цитата на английском, сноска переводит: «если весь 
мир станет Америкой, это, без сомнения, будет катастро-
фой человечества» (с. 214).

7. «...сегодня тезис о свободе искусства от идеологии стал не-
простительной наивностью и ключевым обременением са-
мого дискурса искусства» (с. 245).

8. «Механические искусства (ремёсла) и медиа-арт служат ин-
струментами для освобождения человека от природы (пер-
вая фаза), а теперь — и от общества (вторая фаза). Персо-
нализированное использование технологии — девиз нашей 
эпохи с самого её начала (персональный компьютер, айфон 
и т.д.). Чем более личностный характер приобретают тех-
нологии и медиа, тем успешнее они содействуют созданию 
инструментов, увеличивающих наши возможности для дея-
тельности» (с. 301).
Гармонии в результате не получается. По прочтении появ-

ляется и утверждается крамольная мысль, что в мире всё об-
стоит превосходно с медиа-артом за исключением двух слов: 
«медиа» и «арт»…

Перейдем от структуры к содержанию.
Являющаяся характерным признаком нашей эпохи транс-

парентность, проницаемость сфер (прозрачность зла, как пи-
сал Бодрийяр), — следствие медиализации мира. В современ-
ном глобализированном мире медиа связывают различные 
культуры, прежде автономные сферы науки, искусства, мора-
ли, технологий и т. д. - это бросает нам новые вызовы и, прежде 
всего, вызовы ставшей традиционной автономности искусства, 
которое имеет свою специфическую сферу, свои значения и вы-
рабатывает особый эстетический опыт. В XXI веке искусство 
нуждается в науке, а наука в искусстве, утверждает Вайбель, 
он говорит о закате модернистского искусства — искусства ав-
тономного, сакрализованного автором и его индивидуальным 
мастерством. Лишая искусство и науку автономии, Вайбель ут-
верждает автономию технологий. 

Проницаемость сфер вызывает чувство беспомощности 
перед экологическими, энергетическими, политическими кри-
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зисами современности, постоянно транслируемыми в медиа-
реальности. Например, традиционные демократические поли-
тические практики — голосование, протест — существуют, но 
ничто не меняется. Человек чувствует себя беспомощным. Вай-
бель обращается к истокам — к грекам, древнегреческое сло-
во, обозначающее беспомощность, amechania. Антоним этого 
понятия — mechania: инструменты, машины, технологии, ко-
торые изобретает человек, чтобы не быть беспомощным. Это 
один из способов ответить на вызовы современности. Техноло-
гии и технологическое искусство, их экспериментально тести-
рующее — «суть не что иное, как способы прийти нам на по-
мощь» (с. 300). Технологию невозможно отделить от искусства, 
так как мы живём в глобальном технологическом мире, где ос-
вобождение посредством технологий прошло «первую фазу», а 
теперь осуществляется следующий шаг «вторая фаза» — осво-
бождение от общества (с. 301).

Почему Вайбель делает ставку на технологии? Ответ прост 
и объективен: любая человеческая деятельность, любое искус-
ство — технологичны. Технология работает, если она адекват-
на законам природы (физики, химии и т. д.) именно это, а не 
политическое доминирование, соответствие догматам веры 
и т. п. («модернистские» законы), является ведущим в настоя-
щем.

Современное искусство — искусство высокотехнологиче-
ское, оно рождается в лабораториях, утверждает куратор. «Ак-
туально то искусство, что на языке настоящего исследует про-
блемы настоящего» (с. 274). Технологичен сам человеческий 
мир, вбирающий в себя весь спектр технологий. Поэтому ак-
туальное искусство обращает внимание на всех акторов. Сей-
час уже не художник создает искусство, творя один в душной 
мастерской, он и технологии делают это вместе со зрителями. 
Вайбель опирается на акторно-сетевую концепцию Латура-
Валлона, где понятие «актор» применимо ко всем факторам 
мира, одушевленным и неодушевленным, способным к сопро-
тивлению и изменению (Бруно Латур и Петер Вайбель в ZKM 
провели две успешные выставки Iconoclash (2002) и Making 
Things Public (2005)).

Искусство невозможно без соучастия художника, общества, 
технологий, говоря иначе, наблюдателя и наблюдаемого, оно 
не может быть направлено на само себя, не может быть авто-
номно. Что это значит? Искусство более не может быть сделан-
ным вручную? А как же живопись, скульптура, танец? Нет, не 
так. Современная эпоха — это эпоха множественности и плю-
рализма. Объединяющими, проницающими множество миров 
являются технологии. «Развивавшиеся на протяжении столе-
тий эстетические стратегии двухмерного представления про-
странства в живописи, фотографии, кино и видео становятся 

могущественным инструментом. Множество методов, разра-
ботанных в медиа, возникших в прежние эпохи, сохраняется». 
Призыв одновременного применения всех эстетических стра-
тегий является спецификой электронных медиа, формирую-
щих современное представление пространства (с. 134). Таким 
образом, высокие технологии новых медиа, по мнению Вайбе-
ля — это единственный универсальный язык человечества. 

Медиа-арт — это, прежде всего, новый язык, новое из-
мерение реальности в искусстве. Его новизна, как и любого 
нового, в том, что он меняет взгляд на мир и, шире, нашу чув-
ственность. В объективе медиа-арта — вещи и проблемы, не 
воспринимаемые другими искусствами, ни живописью, ни 
фотографией и даже не кинематографом. Новые технологиче-
ские средства не просто рассматривают мир, но они дают воз-
можность конструировать новые смыслы. Они осуществляют 
переходы и преобразования, переводы и изменения. Карто-
графия мира, его состояние сегодня — тотальное переписыва-
ние, или иначе говоря, передислокация центров культурного 
производства в экономико-политическом смысле и отраже-
ние этих процессов в искусстве (так, центр современного ис-
кусства оказывается в Азии). Можно сказать, что медиа-арт 
является не столько расширением человека (М. Маклюэн 
и т. д.), сколько расширением машины, которая осваивает но-
вые сферы и саму себя через нас, производителей, зрителей и 
участников одновременно.

Перезапись — это и сохранение архива, перевод из одного 
режима медиа в другой. Эта идея очень важна для Вайбеля, для 
него актуальное искусство это современное искусство, которое 
одновременно и архивация современности. Архив направлен в 
будущее, он доступен изучению и переписи, так как только так 
можно сохранить прошлое. И здесь опять необходимы техноло-
гии, действующие как прививка бессмертия.

Через искусство человек создает свой образ мира в соответ-
ствии с технологическими возможностями общества и таким 
образом выступает конструктивным принципом индивидуали-
зации себя. В этом заключается суть переписывания — способа 
существования культурных феноменов. Но где же свобода ху-
дожника, если он зеркало социальной реальности? Свобода вы-
бирать мир или множество миров, и отражать их различными 
зеркалами — а значит конструировать мир. Это и осуществля-
ют медиа и технологии. Свобода строить миры. 

Что сказать в заключение... книгу тяжело читать. Это свя-
зано не с переводом, а скорее с письмом. Петер Вайбель — за-
мечательный организатор и куратор, арт-менеджер, однако не 
его тексты, а предпринятые им действия по организации совре-
менных художественных процессов, действительно, достойны 
внимания.

http://www.culturalresearch.ru/
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