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УДК 316 [379.85] 

 

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД  

В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА САМАРКАНДА)   

 

© 2022 А.И. Ионесов (Самарканд, Узбекистан) 

© 2022 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье показывается присутствие культурной традиции Самарканда в 

креативной практике индустрии туризма и всемирного наследия. Приводятся разнообразные 

свидетельства влиянии образа Самарканда на креативную практику и профессиональную де-

ятельность в сфере туризма. Рассматриваются образцы мультикультурного творчества с ур-

банистическим брендом Самарканда в различных странах мира.  

Ключевые слова: индустрия туризма, город, культура, Самарканд, наследие. 

 

URBAN BRAND 

IN THE TOURISM AND WORLD HERITAGE INDUSTRY 

(BY THE EXAMPLE OF THE IMAGE OF SAMARKAND) 

 

© 2022 A.I. Ionesov (Samarkand, Uzbekistan) 

© 2022 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 
 

 

Abstract. This article shows urban brand od Samarkand and its cultural manifestations in cre-

ative practices of tourism and world heritage. The various examples of the influence of the image of 

Samarkand image on creative practice and professional activity in the field of tourism are consid-

ered.   

Keywords: tourism industry, town, culture, Samarkand, heritage. 

 

Туристическая индустрия всё активнее включает наследие в коммуника-

тивный процесс межкультурного обмена и экономической интеграции [2-3; 5]. 

Под наследием понимается меморативный комплекс в коммуникативном про-

странстве культуры, устойчиво обеспечивающий воспроизводство культурной 

жизни в диалоге прошлого и настоящего, локального и универсального. Насле-

дие – это категория, обозначающая опредмеченный в мысли, слове и вещи, со-

циально зафиксированный и культурно устоявшийся (меморативный) матери-

альный и духовный опыт жизнедеятельности общества.  

Всякое наследие есть всегда, по сути, всемирное наследие. Всемирное 

наследие принадлежит всем и каждому в отдельности одновременно. В этом мы 

находим его всемирность и всемерность. И в этом же видится всечеловечность 

и гуманизм наследия.  
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Если творчество прокладывает путь, колею, маркирует реальность, остав-

ляет следы, по которым можно двигаться вперёд, то наследие – это то, что уже 

обследовано, закреплено, узаконено творчеством, оставлено им в виде следов, 

обозначенной колеи, пройденного культурой пути. Не будь наследия, нам нель-

зя было бы увидеть, из чего культура проистекает, откуда и куда она направле-

на, кем и чем становится, что и как изменяет. Глядя на следы прошлого, остав-

ленные, прочерченные творчеством, мы не только видим траекторию движения 

культуры из прошлого в настоящее, но эта траектория помогает нам зафикси-

ровать направленность культурного процесса, т.е. определить возможное раз-

витие событий в будущем. Если творчество есть вторжение культуры на неиз-

веданную территорию, то наследие есть уже опредмеченный опыт этого креа-

тивного обследования, т.е. освоенная, завоёванная и преобразованная творче-

ством действительность. Не будь наследия, нам не на что было бы опереться и 

нечем было бы поддерживать культуру в её креативном освоении реальности. 

Тому, что призвано изменять и преобразовывать всегда требуется нечто – то 

неизменное, постоянное, т.е. то, чем можно осуществлять это преобразование. 

Творчество смотрит в будущее, но опирается на прошлое. 

Наследие несёт в себе глубокий гуманистический смысл, ибо оно проеци-

рует в меморативных образах достижения человеческой культуры, т.е. факти-

чески, опредмечивает сущность человека и его социальную деятельность. 

«Каждая вещь есть не что иное, как вывороченная наизнанку личность» (А.Ф. 

Лосев). 

Всякий артефакт наследия предстаёт как антропологический феномен, в 

котором удерживается креативный опыт освоенной человеком реальности. За 

каждым артефактом стоит конкретный человек и конкретная история. Любой 

вещественный образец культуры был когда-то и кем-то создан, и не просто со-

здан, а его появление связано с конкретными событиями, в конкретном месте-

времени и по конкретным причинам и поводам. Исторические артефакты не 

только хранят память о своём появлении, но выражают человеческие качества, 

заложенные в их телесность и имя, их создателями. Наследие утверждает себя 

как культурная самость через память, также как память выражает себя через 

наследие. Память – это не только свойство сознания, но онтологическая катего-

рия и императив выживания культуры. Можно сказать и так, что бытие культу-

ры обретает свою завершенность именно в памяти.  

Наследие выступает как формализованное и артикулированное содержание 

памяти. Память становится видимой и явленной в культуре именно через 

наследие. В образцах культурного наследия форма достигает «высочайшей све-

тонасыщенности» (В. Беньямин) или выражаясь словами Плотина заявляет себя 

«цветение бытия» культуры».   
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Наследие – это завершённая часть незавершённой культуры или, точнее, 

культурного процесса. При этом наследие всегда граничит с известной недоста-

точностью, условностью, дефициентностью, и на его «хвосте» висит угроза 

разрушения, утраты, исчезновения. Поскольку «завершённость произведению 

придаёт, прежде всего, то, что раскалывает его, превращая в произведение 

дробное, во фрагмент истинного мира, в обломок символа», – пишет Вальтер 

Беньямин [4, c.234]. 

Это позволяет рассматривать память и наследие не только как константы и 

универсалии культуры, но также как активные социальные трансформеры, поз-

воляющие культуре осуществлять смену своих жизненных циклов и удержи-

вать себя от распада на крутых виражах исторических переходов. «Вальтер Бе-

ньямин понимал память не как обладание воспоминаниями – не как имение, со-

брание примет прошедшего, но и как всегда диалектическое приближение к 

связи между приметами прошедшего и их местом, т.е. как собственно прибли-

жению к их место-имению. [Он], – отмечает французский культуролог Ж. Ди-

ди-Юберман, – выводил концепцию памяти как археологических раскопок, при 

которых местопребывание обнаруженных объектов говорит нам не меньше, 

чем они сами, и как эксгумации чего-то или кого-то, ранее покоившегося в зем-

ле, погребённого в могиле. …Память – не орудие, служащее для изучения про-

шлого, но, скорее, медиум. Медиум пережитого, так же как земля – медиум, в 

котором покоятся погребённые древние города. Стремящийся приблизиться к 

своему собственному погребённому прошлому должен вести себя так же, как 

человек, ведущий раскопки. Прежде всего, не надо пугаться возвращения к од-

ному и тому же, единственному в своём роде, вещному содержанию; надо раз-

брасывать его как разбрасывают землю, и выворачивать, как выворачивают 

землю. Ведь вещные содержания – это просто слои, которые придают раскоп-

кам смысл лишь при условии скрупулёзного исследования. Образы, выходящие 

на поверхность в отрыве от всех прежних связей, подобны украшениям в ком-

натах, разграбленных нашим запоздалым осмыслением, торсам в галерее кол-

лекционера» [1, c.154]. 

Таким образом, всемирное наследие содержит в себе ответы на многие 

проблемы современного мира и помогает нам понять смысл современных гло-

бальных трансформаций. Мы всё больше убеждаемся в том, что не всемирное 

наследие и общечеловеческие ценности должны объясняться через националь-

ные культуры и самобытные этнические традиции, а наоборот, всякая культур-

ная уникальность должна быть осмыслена через всемирное наследие и меж-

культурный диалог. Становится также всё более очевидным, что наследие мо-

жет быть понято не столько через современность, сколько современность мо-

жет быть определена, признана, осмыслена и оценена через наследие. 
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Современная культура как никогда ранее нуждается в структурировании 

коммуникативного взаимодействия традиций и инноваций и в новом диалоге с 

всемирным наследием. Поддерживая и приумножая всемирное наследие, мы 

тем самым развиваем всемирную отзывчивость и общечеловеческую солидар-

ность. По сути, всё, чем человечество сегодня располагает, и есть всемирное 

наследие. Это тот бесценный ресурс, который позволяет человечеству сверять 

часы, не впадать в беспамятство и самонадеянность, и точнее оценивать свои 

возможности в настоящем. Храня наиболее значимые достижения человеческой 

мысли, слова и дела, бесценный опыт выживания, примирения и созидания, 

удерживая в себе гуманистические идеи и самые светлые моменты истории 

культуры, наследие даёт людям шанс не сбиться с пути и не пропасть пооди-

ночке. Культурное наследие как сверхуплотнённое (спрессованное из человече-

ских поступков, мнений, приёмов) бытие обладает силой гравитации для соци-

ального мира. Всемирное наследие – это своего рода «магнитное поле» культу-

ры, и именно от него зависит устойчивость и направленность развития челове-

чества. 

5 октября 1994 года Всемирная туристская организация (ныне ЮНВТО) 

приняла Самаркандскую декларацию по развитию туризма на Великом Шёлко-

вом пути (The Samarkand Declaration on Silk Road Tourism), призвавшую «к 

мирному и плодотворному возрождению этих легендарных маршрутов как од-

них из богатейших в мире направлений культурного туризма». Добавим, что в 

последующие годы были приняты Хивинская декларация (The Khiva Declaration 

on Tourism and the Preservation of Cultural Heritage, 1999) и Бухарская деклара-

ция (The Bukhara Declaration on Silk Road Tourism, 2002).          

На 25-ой сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, проходившей 

с 11 по 16 декабря 2001 года в Хельсинки (Финляндия), город Самарканд как 

«перекрёсток культур» (Samarkand – Crossroads of Cultures) был включён (под 

регистрационным номером 603 Rev) в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

по трём культурологическим критериям: (i) – «Архитектура и городской ланд-

шафт Самарканда, расположенного на перекрёстке древних культур, являются 

шедеврами исламского культурного творчества; (ii) – Ансамбли в Самарканде, 

такие как мечеть Биби-Ханум и площадь Регистан, сыграли конструктивную 

роль в развитии исламской архитектуры по всему региону, от Средиземноморья 

до Индийского субконтинента; (iv) – Исторический город Самарканд в своём 

искусстве, архитектуре и градостроительстве иллюстрирует наиболее важные 

этапы культурной и политической истории Центральной Азии c XIII века и до 

наших дней». Напомним, что ранее в этот самый авторитетный реестр истори-

ко-культурных объектов планеты Комитет Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

включил Внутреннюю крепость Ичан-Кала в городе Хиве (1990), а также исто-

рический центр Бухары (1993) и Шахрисабза (2000).  

http://whc.unesco.org/ru/list/543#top
http://whc.unesco.org/ru/list/885#top
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В 2003 году в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО был включён по-

строенный (1389–1405) по приказу Амира Темура Мавзолей суфийского поэта 

и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави (ок. 1103–1166) в городе Туркестане (Ка-

захстан). Использовавшиеся при строительстве этого яркого образца темурид-

ской архитектуры новаторские решения также применялись при возведении 

Самарканда, столицы империи Темура. 

В рамках своей программы «Шедевры устного и нематериального куль-

турного наследия» ЮНЕСКО включила культурное пространство района Бай-

сун (Cultural space of Boysun District, 2001, 2008), традиционную классическую 

музыку «Шашмаком» (Shashmaqom music, 2003 / 2008), традиционное песнопе-

ние «Катта Ашула» (Katta Ashula, 2009), праздник Навруз (Novruz / Nowrouz / 

Nooruz / Navruz / Nauroz / Nevruz, 2009 / 2016), узбекское устное народное ис-

кусство острословия Аския (Askiya, the art of wit, 2014), хорезмский танец «Лаз-

ги» (Khorazm dance Lazgi, 2019) в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества.  

В 2008 году была выпущена памятная медаль ЮНЕСКО «Самарканд–

2750» (Samarkand–2750), посвящённая юбилею древнего города. Победителем 

конкурса на лучший эскиз медали стал узбекский художник-дизайнер Серик 

Пирматов. 

В июне 2014 года в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО был включён 

Великий Шёлковый путь (Silk Roads: the Routes Network of Chang'an – Tianshan 

Corridor). Пока речь идёт о начальном отрезке этой трансконтинентальной ка-

раванной дороги протяжённостью 5000 км. Участок охватывает сеть маршрутов 

от Чанъаня (Сианя) до Центральной Азии – Тянь-Шаньский коридор. В Коми-

тет Всемирного наследия ЮНЕСКО уже передано номинационное досье отно-

сительно возможного включения в мировой реестр культурных ценностей че-

ловечества и других участков Великого Шёлкового пути, важным и неотъемле-

мым пунктом которого был город Самарканд. Добавим, что в 2013 году Пред-

седатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) выступил с инициативой построения 

совместными усилиями Экономического пояса Шёлкового пути (Silk Road Eco-

nomic Belt) и Морского Шёлкового пути  (Maritime Silk Road) XXI века: «На 

протяжении веков дух Великого Шёлкового пути (Silk Road Spirit) – мир, со-

трудничество, открытость, инклюзивность, взаимопонимание и взаимная выго-

да – передаётся из поколения в поколение»*. 

 

_________________________________ 

 
* Все высказывания о Самарканде, взяты из архива энциклопедического проекта «Са-

маркандиана». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B7
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В 2015 году самаркандский ансамбль Регистан был включён в масштабную 

международную программу “The CyArk 500 Challenge” по «цифровой консер-

вации» пятисот культурно-исторических объектов мирового значения, которую 

осуществляет базирующаяся в США некоммерческая корпорация CyArk. Ис-

пользуя новейшие технологии наземного лазерного сканирования, 3D-

моделирование архитектурного ансамбля Регистан выполнили специалисты 

компании “Smart Scanning Solutions” (Узбекистан).  

В 2016 году традиция и культура узбекского плова (Палов: культура и тра-

диции / Palov culture and tradition) и таджикский оши-палав (Оши-палав, тради-

ционное блюдо и его социокультурный контекст в Таджикистане / Oshi Palav, a 

traditional meal and its social and cultural contexts in Tajikistan) были внесены в 

Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 

как уникальный кулинарный феномен народов Центральной Азии.  

В 2017 году ЮНЕСКО включила Маргиланские традиционные технологии 

по изготовлению атласа и адраса (Margilan Crafts Development Centre, 

safeguarding of the atlas and adras making traditional technologies) в Реестр пере-

дового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.  

В декабре 2020 года Репрезентативный список нематериального культур-

ного наследия человечества пополнил многонациональный элемент «Искусство 

миниатюры» (Art of Miniature), номинированный Азербайджаном, Ираном, 

Турцией и Узбекистаном.  

В декабре 2021 года искусство бахши (Bakhshi art) было включено в Репре-

зентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как 

элемент нематериального культурного наследия Узбекистана. 

Приглашая к себе гостей, жители микрорайона «Самарканд» в американ-

ском городе Санта-Барбаре не без гордости используют такой рекламный сло-

ган: «Добро пожаловать в Самарканд, «Страну, желанную сердцу» (Welcome to 

Samarkand: “The Land of the Heart’s Desire”).  

В Музее Лувр в Париже (Франция) проводятся тематические экскурсии 

«Самарканд – город Тамерлана» (Samarkand, ville de Tamerlan) и «Бухара при 

Саманидах» (Boukhara sous les Samanides) из цикла «Искусство в крупных му-

сульманских городах Центральной Азии на Великом Шёлковом пути». 

30 июня 2019 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США) открылась меж-

дународная виртуальная выставка «Согдийцы – их влияние на Шёлковом пути» 

(The Sogdians: Influencers on the Silk Roads), организованная Художественной 

галереей Фрира и Галереей Артура М. Саклера Смитсоновского института. 

Один из разделов экспозиции рассказывает о ключевом значении Афрасиаба 

(Самарканда) в торговле на Великом Шёлковом пути. 
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В феврале 2014 года Межпарламентская Ассамблея стран-участниц СНГ 

включила Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде в список «знаковых» туристиче-

ских достопримечательностей «Жемчужины Содружества».  

Американский путешественник Ли Аббамонте (Lee Abbamonte), которого 

называют «Марко Поло XXI века», включил площадь Регистан в Самарканде 

(Registan in Samarkand, Uzbekistan) в свой рейтинг «30 лучших рукотворных до-

стопримечательностей мира» (The 30 Best Man Made Sites in the World). Кстати, 

Ли стал самым молодым американцем, посетившим все, без исключения, стра-

ны на планете.  

Авторы познавательного русскоязычного детского Интернет-портала «Чу-

до-Юдо» (Украина) включили площадь Регистан в Самарканде в презентацию 

«Достопримечательности мира».   

Итальянский исследователь и путешественник Пьеро Скаруффи (Piero 

Scaruffi), побывавший в более 160 странах мира, в своём рейтинге «Чудеса све-

та» (The wonders of the world) в разделе «Величайшие площади мира» (Greatest 

squares in the world) на первое место поставил площадь Регистан в Самарканде 

(Samarkand: Registan). В разделе «Малые города» (Small towns) на первом месте 

находим Хиву (Khiva, Uzbekistan), в разделе «Памятники» (Monuments) на 32 

месте расположилось Медресе Улугбека в Самарканде (Samarkand, Uzbekistan: 

Ulug Beg madrasah), на 34-ом месте – Минарет Калян в Бухаре (Bukhara, Uzbek-

istan: Kalyan minaret). 

 

В июле 2014 года влиятельное американское интернет-издание “The 

Huffington Post” включило Самарканд в список «50 городов, которые обяза-

тельно надо посетить» (The Top 50 Cities to See in Your Lifetime). В рейтинге, 

составленном совместно с интернет-сообществом по планированию путеше-

ствий www.minube.net, под номером 41 читаем: «Самарканд, Узбекистан. Са-

марканд – это древний город Великого Шёлкового пути, где медресе и мозаики 

монументальной площади Регистан входят в число самых красивых образцов 

исламской архитектуры во всём мире». Заметим, что Самарканд стал един-

ственным городом на пространстве СНГ, включённым в этот престижный спи-

сок.  

Самый читаемый в мире журнал о путешествиях “National Geographic 

Traveler” (апрель-май 2015 г.) включил Самарканд и Бухару в десятку (шестая 

строчка в списке) лучших направлений для отдыха на территории бывшего 

СССР: «маршрут каждого среднеазиатского путешествия обычно проходит че-

рез Самарканд. Здесь, посреди раскалённых домов, стоят величественные мед-

ресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, включённые в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО». Русская версия этого популярного журнала распростра-

няется на территории России и стран СНГ.  
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В 1995 году ЮНЕСКО приняла решение объявить 1996 год Международ-

ным годом Ходжи Насреддина (Année de Nasr Eddin Hodja). В 2013 году более 

30 стран поддержали инициативу Национального комитета ЮНЕСКО Турции о 

включении Ходжи Насреддина в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 

В Акшехире (Турция) создана Ассоциация города Ходжи Насреддина и 

туризма (Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği).  

Для продвижения культурно-исторических туров в Узбекистан и в другие 

страны Центральной Азии скандинавские туристические компании, в частности 

Världens Resor AB, Temaresor (Швеция), Albatros Travel (Дания) и др., активно 

используют слоганы «Дорога в Самарканд» (Vägen till Samarkand), «Путеше-

ствие в Самарканд» (Resan till Samarkand), «Моя золотая дорога в Самарканд» 

(Min gyllene väg till Samarkand). 

Старейшая в мире респектабельная туристическая компания Cox & Kings, 

основанная в 1758 году, предлагает своим клиентам 12-дневный тур по Узбеки-

стану под брендом «Золотая дорога в Самарканд» (The Golden Road to 

Samarkand). Аналогичный тур по Узбекистану “The Golden Road to Samarkand” 

разработала британская турфирма Voyages Jules Verne.  

Не отстаёт в этом плане туристическая компания Wendy Wu Tours Pty Ltd 

(г. Кемптон Парк, ЮАР). Она приглашает туристов из Южной Африки совер-

шить 24-дневное путешествие «Дорога в Самарканд» (Road to Samarkand) с по-

сещением Пекина, Сианя и городов на Шёлковом пути в Центральной Азии.  

Представленная на туристическом рынке Великобритании, других евро-

пейских стран, Ближнего Востока, Индии, Китая, Северной, Центральной и 

Южной Америки, лондонская компания Martin Randall Travel Ltd разработала 

11-дневный культурологический тур по Узбекистану «Самарканд и города Ве-

ликого Шёлкового пути» (Samarkand & Silk Road Cities): «Великолепные мече-

ти и медресе, акры прекрасных настенных плиток, нетронутый городской пей-

заж, запоминающиеся природные ландшафты…».  

Французская туристическая компания Saint Maur Voyages предлагает тур 

«Из Дубая в Самарканд» (De Dubaï à Samarcande).  

Испанская компания Viajes Catai. S.A. приглашает совершить 8-дневный 

тур в Узбекистан под слоганом «Дорога в Самарканд» (La Ruta de Samarkanda). 

Барселонское агентство путешествий Viatica (Каталония, Испания) разра-

ботало туристический маршрут в Узбекистан под названием «Дороги Самар-

канда»: «Caminos de Samarcanda – это поразительный культурно-этнический 

тур. Впечатляющее путешествие по объектам культурного наследия, превос-

ходная еда и архитектура приглашают нас мечтать о звёздах в пустыне. От-

кройте для себя Самарканд…». 
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Французская турфирма Clio приглашает своих клиентов в путешествие по 

Великому Шёлковому пути «Из Сианя в Самарканд» (De Xi’an à Samarcande). 

Другой турпродукт, разработанный этой фирмой, носит название «Сокровища 

Центральной Азии: Самарканд, Бухара, Хива» (Trésors d'Asie Centrale. 

Samarcande, Boukhara, Khiva). 

Швейцарская турфирма Voyages et Culture CVC SA, расквартированная в 

Лозанне, подготовила для любителей путешествий новый туристический 

маршрут «Из Самарканда в Исфахан» (De Samarcande à Ispahan / Von Samarkand 

nach Isfahan).  

В 2014 году фирма SanPietroburgo.it s.r.l. (Италия / Россия) разработала тур 

«Миф Самарканда» (Il mito di Samarcanda): «Самарканд наших дней сегодня, 

как и вчера, умеет проявлять свои магические чары. Он поразит посетителя 

взрывом цвета, форм, симметрии, геометрии своего мира майолики и мозаики, 

которые украшают пространства ляпис-лазури, минареты, коранические шко-

лы, купола, оставляя ему воспоминания о самом красивом и самом милом пу-

тешествии…». 

Французский туроператор Nice-Matin Voyages Auxigène рекламирует 6-

дневный тур в Узбекистан под слоганом «Великолепие Самарканда» 

(Splendeurs de Samarcande).   

Парижское турагентство Marco Vasco SAS (Франция) предлагает любите-

лям путешествий 7-дневный тур «Самарканд – столица легенд» (Samarcande, 

une capitale de légende).  

Алматинское туристическое агенство “Alliance Tour” (Казахстан) органи-

зует 5-дневный тур «Самарканд – Сказка из тысячи и одной ночи». 

12-дневный тур «Шёлковый путь в Самарканд» (The Silk Road to 

Samarkand) можно заказать в британской компании Just You: «Ощутите интри-

гующую культуру Самарканда и посетите Шахрисабз, город Всемирного 

наследия и место рождения знаменитого Тамерлана, Тимура».  

Одноимённый 15-дневный тур в Узбекистан «Шёлковый путь в Самар-

канд» (Silk Road to Samarkand) разработала и британская компания Mountain 

Kingdoms Ltd. 

Туроператор KE Adventure Travel Ltd (Великобритания) предлагает двух-

недельные туры в Узбекистан под названием «Самарканд и Шёлковый путь» 

(Samarkand and the Silk Road Tour): «Праздник открытия городов Великого 

Шёлкового пути в сердце Центральной Азии… Мы также совершим путеше-

ствие в Самарканд, одно из несомненных чудес света, с его памятниками, по-

крытыми мозаикой и бирюзовыми плитками…». 

Узнать немало интересного об историко-культурном наследии Самарканда 

и других городов Узбекистана могут участники 15-дневного тура «По следам 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.voyages-et-culture.ch%2Finfo-contact%2Fnous-contacter%2F&ei=7oXXUpq1DNLE4gTTqYD4Cg&usg=AFQjCNE_6XZ3YDdWkBiRoA_dlVO0ARXuPw&bvm=bv.59568121,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.voyages-et-culture.ch%2Fvoyages-individuels%2Froutes-de-la-soie%2Fvr%2Fde-samarcande-a-ispahan%2F&ei=TobXUvqCNYao4gS2loGwAw&usg=AFQjCNFN3HpS9QE40yXgND7ufGF8xVpqRg&bvm=bv.59568121,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.voyages-et-culture.ch%2Fvoyages-individuels%2Froutes-de-la-soie%2Fvr%2Fde-samarcande-a-ispahan%2F&ei=TobXUvqCNYao4gS2loGwAw&usg=AFQjCNFN3HpS9QE40yXgND7ufGF8xVpqRg&bvm=bv.59568121,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.voyages-et-culture.ch%2Fvoyages-individuels%2Froutes-de-la-soie%2Fvr%2Fde-samarcande-a-ispahan%2F&ei=TobXUvqCNYao4gS2loGwAw&usg=AFQjCNFN3HpS9QE40yXgND7ufGF8xVpqRg&bvm=bv.59568121,d.bGE
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Тамерлана» (Sur les traces de Tamerlan), разработанного компанией Arts et Vie 

(Франция), специализирующейся на культурологическом туризме.  

 «Золото Тамерлана» (L’or de Tamerlan) – так назвала 8-дневный тур в Уз-

бекистан парижское турагентство Or'tour Voyages.  

Агентство путешествий Nuevo Mundo Viajes (Мексика) рекламирует не-

дельный тур в Узбекистан под названием «Самарканд и империя Тамерлана 

(Samarcanda y el Imperio de Tamerlán). 

Московский клуб активного туризма «Направление» предлагает авторский 

этнографический тур «Сказки Самарканда»: «Мы будем путешествовать по 

Согдиане в междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья). Посетим горо-

да, которые тысячи лет были ключевыми пунктами на Великом Шёлковом пути 

и центрами науки средневекового Востока. Отдохнём и на природе в цветущей 

майской пустыне, горном селении Аякчи и у озера Айдаркуль». 

Парижское туристическое агентство La Maison des Orientalistes (Франция) 

разработало для любителей путешествий на Восток специализированные туры 

«Узбекский дуэт: Самарканд и Бухара» (Duo Ouzbek: Samarcande et Boukhara), 

«Шёлковый путь из Чанъаня в Самарканд» (La Route de la Soie de Chang'An à 

Samarcande), «Любовь Самарканд» (Love Samarcande): «Легендарный Самар-

канд, столица древней Согдианы, обязан своим процветанием своему располо-

жению на пересечении основных караванных путей из Китая, Индии, Персии, 

Дамаска, Византии и Сибири…» 

Школа по подготовке рассказчиков Scuola Holden, что в итальянском горо-

де Турине, организует 10-дневный образовательный тур в Узбекистан под 

названием «Путешествие в Самарканд» (Viaggio a Samarcanda): «Разные эпохи 

оставили здесь свои следы, не удалив предыдущие: Самарканд – это место, где 

пространство выросло в гармонии со временем… Путешествие в Самарканд – 

это возможность поразмышлять над историей...». 
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СТРИТ-АРТ И ПАБЛИК-АРТ  

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ГОРОДА 

 

© 2022 Л. О. Канделевская (Самара, Россия) 

 
Аннотация. При построении стратегии креативного города делается упор на культур-

ную компоненту, которая выделяется как ведущее направление, обусловливающее развитие 

города. Также само появление рассматриваемой концепции основано на проблеме перерож-

дения города, переосмысления его пространства в контексте культурного ресурса, что очень 

близко к пониманию культурной ревитализации. 

Ключевые слова: креативный город, урбанизация, стрит-арт, ревитализация, культура. 

 

STREET ART AND PUBLIC ART IN THE DEVELOPMENT STRATEGY 

OF THE CREATIVE TOWN 

 

© 2022 L. O. Kandelevskaya (Samara, Russia) 

 

Abstract. When building a strategy for a creative city, emphasis is placed on the cultural 

component, highlighting it as the leading direction that determines the development of the city. It is 

important, the very emergence of the concept under consideration is based on the problem of the 

rebirth of the city, the rethinking of its space in the context of a cultural resource, which is very 

close to understanding cultural revitalization. 

Key words: creative town, urbanization, street art, revitalization, culture. 

 

В современной культурологической литературе отмечается значимость 

включения креативных индустрий в стратегию преобразования социума. При 

этом отмечается роль новых арт-технологий в формировании коммуникативной 

среды современного города. Продвижение этих технологий невозможно без 

креативности действия и нового понимания социальной миссии культуры [5-8].  

Обратимся к истокам появления концепции креативного города, ставшей 

основой одноименной стратегии. Главенствующая идея сформировалась в кон-

це 1980-х гг., поглотив множество мыслительных траекторий градостроителей, 

социологов, представителей власти, пытавшихся ответить на основной урбани-

стический кризис того времени. Такое многоголосье и по сей день, с одной сто-

роны, расширяет понятие креативного города, а с другой — вносит некоторую 

путаницу.  

На рубеже 80—90-х гг. прошлого века западный мир уже плотно вошел в 

период глобальной трансформации индустриальной экономики и избавлялся от 

устаревших производств. Это окончательно сломало парадигмы исторически 
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индустриальных городов как структурных образований, сделало их ненужны-

ми, депрессивными территориями, запертыми в своем прошлом. 

Спасительным импульсом стало построение новых стратегий с помощью 

методологии так называемой «креативности». Необходимо было произвести 

переоценку ценностей городского планирования и разрушить предыдущие 

представления, ставшие абсолютно непригодными для обновленной экономи-

ки. Социолог и урбанист Чарльз Лэндри, считающийся родоначальником стра-

тегии креативного города, обозначил главные постулаты творческого созидания 

городов, основанные на нестандартном мышлении его жителей и представите-

лей власти. Общество должно воспринимать окружающую действительность 

как источник творческого переосмысления и запускать цикл инноваций посред-

ством креативного видения. Основа стратегии — использование культурного 

ресурса города, который поистине велик. Таким образом, возобладало утвер-

ждение, что каждый город имеет свои собственные уникальные особенности, 

свою индивидуальность, которую необходимо раскрыть для запуска процесса 

перерождения [10, с. 9]. 

Креативность, понимаемая в контексте урбанистического вектора, способ-

ствует «эффективному синтезу, соединению, подстраиванию взаимного влия-

ния различных сфер жизни, наличию цельного видения, пониманию механиз-

мов воздействия материальных изменений на восприятие человека, улавлива-

нию тонкой экологии его жизненных систем и тому, как сделать данные систе-

мы более устойчивыми» [20]. Чарльз Лэндри позиционировал креативность как 

прикладное и многомерное значение, в котором город является чем-то боль-

шим, чем сумма его инфраструктур, и включает всю совокупность инициатив 

экономической, социальной и культурной сфер. Жизнь города обусловлена 

множеством различных сложностей и аспектов взаимодействия, ежедневно 

возникающими столкновениями интересов самых разных групп населения. По-

тому для решения подобных вопросов требуются разноплановые виды креатив-

ности. Помимо креативности художников, направленной на укрепление город-

ской идентичности, нужна и креативность инженеров, ученых, деловых людей, 

работников социальных служб и городской администрации [1, с. 21].  

Данная концепция возводит создание города в ранг искусства, потому как 

подталкивает всех городских производителей, даже самых чистейших бюро-

кратов, к роли художника, которому «следует полагаться на вдохновение и 

творческие импульсы в такой же мере, как на знания и опыт». Руководителя же 

города Чарльза Лэндри называет «художником наивысшего уровня», так как в 

своей работе он использует все виды ресурсов креатива и искусства [21].  

Важно отметить, что при построении стратегии креативного города дела-

ется упор на культурную компоненту, которая выделяется как ведущее направ-

ление, обусловливающее развитие города. Также само появление рассматрива-
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емой концепции основано на проблеме перерождения города, переосмысления 

его пространства в контексте культурного ресурса, что очень близко к понима-

нию культурной ревитализации. 

Итак, каким же должен быть креативный город? Инициативы для креатив-

ных проектов не спускаются сверху — их создают люди. Государство обеспе-

чивает условия их реализации: снижает цены на аренду помещений, создает 

гранты и систему фондов, привлекает спонсоров. Развитие креативного города 

предполагает, что власти целенаправленно поддерживают творческие проекты. 

Это требует определенного градуса доверия: люди творческих профессий 

должны иметь возможность экспериментировать, менять облик города, пере-

осмысливать культурное наследие. 

Концепция креативного города создавалась как теоретическая модель. Ее 

адаптация к локальным контекстам предполагает различные сценарии. В них 

могут комбинироваться элементы более ранних моделей (например, просвети-

тельские идеи сохранения культурного наследия, широкого доступа к ценно-

стям культуры и т.п.). В ходе исследования трудов Чарльза Лэндри [10; 20-21], 

а также дополняющих его теорию работ социолога и экономиста Ричарда Фло-

риды [14-15] были выведены основные принципы стратегии развития креатив-

ного города: 

1) стимулирование креативного потенциала горожан; 

2) солидаризация горожан, развитие чувства их принадлежности к городу;  

3) формирование локальной идентичности и бренда города; 

4) предоставление открытого доступа к культуре, вовлечение горожан в 

культурную жизнь; 

5) поддержание разнообразия городской культуры, удовлетворение куль-

турных потребностей всех групп и сообществ (по этнической принадлежности, 

по возрасту, по социальному статусу, по гендерному признаку);  

6) сохранение уникальных культурных ресурсов города; 

7) развитие связи между культурными агентами, с одной стороны, и бизне-

сом, а также социальными организациями — с другой; 

8) стимулирование инноваций; 

9) привлечение в город внешних ресурсов (инвестиции и туризм); 

10) развитие конкурентоспособности города на мировом рынке. 

Наиболее полно удовлетворению данных параметров как реализации стра-

тегии креативного города соответствует городское или уличное искусство — 

urban art. Можно сказать, оно является концентрированным воплощением дан-

ных принципов. Такое искусство позволяет городу быть динамичным, форми-

рует творческую среду, привлекает внимание общественности к социальным 

проблемам и способствует самореализации молодых специалистов креативного 

класса — это то, к чему стремятся современные успешные города.  
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Подробнее данную связь можно отследить через анализ цикла работ куль-

туролога Е. А. Карцевой и художника М. Л. Звягинцевой по выведенным ими 

критериям идентификации городского искусства. Таковыми являются: сайт-

специфичность, наличие неподготовленного зрителя, партиципаторность, соци-

альная ангажированность, процессуальность, изменение аутентичности места 

[9]. Рассмотрим отдельно каждый аспект. 

Искусство не может являться простой самопрезентацией художника. Оно 

должно создавать смысл, ориентируясь на пространство своего существования 

и для этого пространства. Необходимо взаимодействие с локальным контек-

стом, исследование местности, сообщества, ландшафта, его специфическое пе-

реосмысление, картография, маршрутизация, трансформация [9, с. 64]. 

Характерными критериям идентификации городского искусства являются 

наличие неподготовленного зрителя, готовность к ориентации на обывателя. 

Общественное место всегда предполагает присутствие в нем самых разнооб-

разных групп населения, часть аудитории может являться не подготовленной к 

восприятию искусства. Коммуникация с таким зрителем подчас сложнее, чем в 

институциональной музейной среде, и художником должно это учитываться. 

Урбанистическое искусство «не обладает вторичной аудиторией: оно лишено 

как дискурсивных рамок, так и развитой культуры восприятия, которые могли 

бы облегчить анализ и сравнение с похожими объектами», как утверждает из-

вестный британский искусствовед Клер Бишоп [17]. 

Как уже отмечалось ранее, уличное искусство использует стратегию ин-

тервенции, некоего вклинивания в городскую среду с ориентацией на ее даль-

нейшее изменение. Таким образом, параллельно будничности и прозаичности 

создается иная художественная реальность, приглашающая невольного зрителя 

к диалогу. «В условиях плотного информационного и визуального поля, рекла-

мы, телевидения, интернета паблик-арт должен вырвать человека из состояния 

безучастности к окружающему и перевести в состояние творческого осмысле-

ния действительности, разбудить эстетическое восприятие, чувство сопричаст-

ности миру», — считает культуролог Екатерина Карцева [9, с. 65]. Именно та-

кие условия задают урбанистическому искусству вектор понятности, демокра-

тичности, но в то же время яркости, броскости и способности зацепить. 

Партиципаторность искусства в общественной среде также является пря-

мым отражением его сути [4, с. 61]. Культура соучастия может проявляться как 

в физическом, так и в ментальном поле. При создании произведения это выра-

жается участием в его разработке местных граждан и даже властей, в его кол-

лективном материальном производстве вместе с жителями. Происходит колла-

борация не с другими профессиональными художниками, а с простыми людьми 

при помощи собраний, встреч, обсуждений, выяснения истории места и его 

проблем. Диалогичность такого искусства может быть передана и через воз-
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можность взаимодействия с конечным произведением, его свободной доработ-

кой [11, с. 34, с. 230]. Такая открытая форма имеет особую привлекательность в 

глазах детей. Подобное сотрудничество становится основой присвоения города 

жителями, способствует взаимосвязи отдельных, прежде не знакомых лиц, их 

объединению, расширению уже имеющихся сообществ. 

Социальная ангажированность урбанистического искусства подразумевает 

создание им нового визуального языка, для выражения и исследования времен-

ных условий существования коллектива, общества. Арт-объект должен встраи-

ваться в общественные отношения и пространство настолько, чтобы стать ру-

пором их нужд. Такое искусство обращает вектор социального внимания на 

преобразование среды, оно актуализирует проблемы города, района, улицы, 

нацелено на пробуждение самосознания зрителей, инициацию гражданской по-

зиции и консолидацию общественности. Следуя запросу нового времени, со-

временное урбанистическое искусство обусловливает некую ментальную «по-

лезность» для общества, этика здесь должна следовать за эстетикой [12, с. 95]. 

Процессуальность подразумевает определенный период времени суще-

ствования произведения искусства в городском пространстве, его постепенное 

вживание в среду и оказываемое этим пролонгированное воздействие на жите-

лей. Длительное созерцание и тем более участие в проекте меняют восприятие 

зрителей подчас от полного неприятия к благодарности и просьбам сохранить 

приобретенные местом смыслы. Ведь чаще всего паблик-арт живет в простран-

ствах, куда люди приходят отнюдь не за искусством. Оно способно смягчать 

токсичность урбанистического формата человеческого существования. Здесь 

актуально высказывание Питера Вайбеля: «С помощью паблик-арта мы не мо-

жем сделать людей умнее, но мы можем сделать умнее окружающую их среду» 

[16]. 

Изменение аутентичности места посредством заполнения культурных ва-

куумов города способствует обогащению его новыми смыслами, созданию но-

вой атмосферы. Такой арт-объект стремится «сделать этот пласт видимым, до-

ступным для интеллектуального и эмоционального переживания» [18]. Нередко 

подобные проекты становятся главными достопримечательностями своего го-

рода [13, с. 147]. 

Таким образом, произведениями урбанистического искусства в полной ме-

ре можно считать те объекты, которые наряду с эстетической привлекательно-

стью содержат глубокий социально-политический контекст. Такие арт-объекты 

способны восстанавливать социальные связи, гуманизировать и гармонизиро-

вать среду обитания местных жителей, служить проводником их нужд, а также 

осознаваться людьми как важное место на карте их района или города. «Произ-

ведение, состоящее из одного слоя — не более чем декорация на улице. Если в 
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него вложены дополнительные смыслы, которые зритель стремится постичь, 

его с большей вероятностью можно идентифицировать как искусство» [9, с. 66]. 

Перейдем к рассмотрению понятия культурной ревитализации. Ревитали-

зация как таковая в контексте городского планирования представляет собой 

процесс переосмысления, преобразования и возвращения к полноценной жизни 

морально устаревшего и (или) физически обветшавшего пространства, не вос-

требованного жителями. Ревитализация раскрывает новые возможности приме-

нения и эксплуатации старых территорий и построек, преимущественно про-

мышленного характера, учитывая их самобытность и аутентичность. Она воз-

вращает к жизни данное пространство, сохраняя при этом исторический ресурс 

места. 

Чаще всего некогда промышленная зона частично замещается рекреацион-

ной средой, формирующей общественный интерес. Происходит социализация 

пространства. В таких помещениях нередко обживаются культурные кластеры 

и офисные центры креативных индустрий, что становится предопределяющим 

фактором для превращения их в площадки для самовыражения и самопродви-

жения [3, с. 9]. 

В то время как в городах становится все труднее найти недвижимость и 

пространство, выявление заброшенных зданий и пустующих территорий — 

один из способов создания нового места для культуры. Их список можно све-

рить со списком культурных организаций, которые ищут пространство, будь то 

краткосрочные популярные проекты или более постоянные. Иногда здание 

находится на ремонте, либо собственник ожидает утверждения плана рекон-

струкции. Такие случаи могут обеспечить пространства для временного ис-

пользования. В краткосрочной перспективе они могут стать площадками для 

проведения культурных мероприятий. Подобное использование снижает риски 

собственника по деградации и вандализации территории, а может и повысить её 

цену. 

В некоторых местностях для подбора пустых пространств и переговоров с 

потенциальными арендаторами используются посредники. Это, как правило, 

некоммерческие организации, которые способны помочь выявить такие активы 

за счет привлечения специалистов, обладающих доступом к свободным про-

странствам в городе или к информации о них. Они даже могут предпочесть 

управлять группой объектов в одном районе. 

Некоторые города запустили программы по сверке малоиспользуемых об-

щественных зданий со списком художников, которым необходимо простран-

ство и которые обязуются работать с конкретным сообществом на постоянной 

основе. Эти программы включают партнерство департаментов культуры горо-

да, художественных организаций и учреждений с уже существующими про-

странственными ресурсами, такими как школы или культовые сооружения. Та-
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кие ассоциации занимаются поиском подходящих пространств, выбирают ху-

дожников и ищут финансирование на эксплуатационные расходы.  

Кроме того, они работают над защитой и поддержкой всех участвующих 

сторон. 

Ключевыми задачами проведения культурной ревитализации являются: 

— выявление подходящих пространств; 

— сверка списка художников и культурных организаций со списком под-

ходящих локаций; 

— заключение ими контракта и контроль защиты прав каждой из сторон; 

— планирование, тестирование и оценка действий; 

— дальнейшее применение в интересах культуры. 

Вы можете использовать посредника, чтобы найти подходящие простран-

ства и сверить их со списком потенциальных арендаторов из сферы искусства и 

культуры. Зачастую они также могут проконсультировать по нюансам подоб-

ных контрактов. Посредники ведут переговоры, с одной стороны, с арендодате-

лями и девелоперами, а с другой — с культурными и творческими организаци-

ями. Такое партнерство позволяет обеим сторонам лучше понимать потребно-

сти и мотивации друг друга [19]. 

Бывают определенные ограничения на использование пустующих про-

странств художниками и культурными организациями, особенно если часть 

площадей уже занята другими сообществами. Существуют обстоятельства, де-

лающие пространство неподходящим для всех художников, независимо от 

направления их деятельности. Именно поэтому важно детальное сопоставление 

возможностей и потребностей. При долгосрочных планах взаимодействия 

необходимо четкое совпадение ожиданий принимающей стороны и художни-

ков (организаций). 

Одна из важнейших задач посредника заключается в разработке юридиче-

ской основы отношений между художниками и владельцами помещений. Это 

защищает обе стороны и формально определяет спектр ожиданий и ограниче-

ний для каждой из них, что поможет снизить риски и укрепить доверие в отно-

шениях. 

Для начала нужно провести исследование, позволяющее понять потребно-

сти деятелей искусства и культурных организаций, а также оценить интересы 

принимающей стороны. Можно начать с небольшого пилотного проекта лишь с 

несколькими пространствами, которые могут быть предложены для кратко-

срочного использования или даже под единоразовое мероприятие. Это позво-

лит узнать о сложностях, с которыми придется столкнуться, и при необходимо-

сти скорректировать свой подход. Также необходимо провести постпроектную 

оценку, чтобы осознать в полной мере влияние проекта, отметить успешные 

практики и приблизить его к целевым показателям. 
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Работа с пустующими пространствами создает в городах новые места для 

культурной и творческой деятельности, а также обеспечивает доступность жиз-

ненно необходимых локаций для работы в сфере искусства. Размещение ху-

дожников и культурных организаций в торговых зонах, общественных центрах 

и школах помогает им стать частью местных сообществ. Промежуточное и 

временное использование площади способно открыть увлекательные возмож-

ности для популярных проектов. Это будет полезно для появления динамики в 

жизни пространства и расширения границ понятия «искусство», поскольку по-

ощряет ежедневную творческую деятельность и доступ к культуре разных сло-

ев населения [2, . 164]. 
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УДК 535.6 

 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ЦВЕТА  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

© 2022 О.В. Григорьева, © 2022 М.А. Пешкова (Самара, Россия)  
 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ символических значений цвета 

в контексте исторических образов и коммуникативных свойств. Авторы прослеживают 

связь между традиционными символическими значениями цветов в различных националь-

ных культурах и современным использованием цветовой символики в самых разных сферах 

человеческой деятельности. В статье показывается, что в языке цвета много универсальных 

значений, которые позволяют преодолевать языковые барьеры.  
Ключевые слова: цвет, культура, национальные традиции, символ, знак, символика, 

символическое значение. 

 

THE SYMBOLIC LANGUAGE  

OF COLOR IN NATIONAL CULTURE 
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Мир социума наполнен всевозможными символами и знаками. И немало-

важную роль в считывании этих знаков играет цвет. С символическим значени-

ем цвета мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. 

Слово «символ» в переводе с древнегреческого языка дословно означает 

«совместное бросание», а по смысловому значению – «условный знак», «сиг-

нал». Наиболее точное определение звучит так: символ – это неиконический 

условный знак каких-либо понятий, идей, явлений [3]. 

В современном мире существует система единой цветовой символики, 

например, знаки дорожного движения. С ними сталкиваются ежедневно и води-

тели, и пешеходы. Вся система навигации на вокзалах, в аэропортах, в обще-

ственных зданиях также построена на цвете. 

Существуют и такие общеизвестные условные знаки, как белый флаг, яв-

ляющий сигналом прекращения военных действий для проведения перегово-

ров, вывода мирных жителей и раненых с поля боя. На этой же основе базиру-
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ется флаг олимпийских игр. Белый фон символизирует запрет на участие в иг-

рах воюющих государств, а цветные олимпийские кольца обозначают пять кон-

тинентов, где находятся страны-участники олимпиады.  

Наиболее ярко, конечно, символическое значение цветов считывается в 

государственной символике: гербы, флаги, парадная военная форма и др. Инте-

ресно, что смысловая нагрузка одного и того же цвета у разных государств мо-

жет отличаться. Как правило возникновение подобной символики имеет исто-

рические национальные корни и опирается на традиционную национальную 

культуру. 

Ещё в древнейшей магической символике белый означал свет, жизнь, чи-

стоту и порядок, а черный – мрак, смерть, грязь и хаос. Всё красное разделялось 

на две категории, в зависимости от того, приносит оно добро или зло. Но неза-

висимо от своей валентности все красные вещи обладали магической силой, 

поскольку красный – это цвет крови. Кровь, текущая по жилам — это сила и 

здоровье, её потеря приводит к гибели [8].  

 Несмотря на различия культов и традиций, символические значения цве-

тов у большинства народов сходятся. 

В Древнем Египте красный цвет символизировал огонь и кровь, связывал-

ся как с раскаленной пустыней, так и с возрождением жизни. Через этот цвет 

египтяне выражали образ мощи Солнечного Бога, способного как давать жизнь, 

так и отнимать её. Древнегреческий мыслитель Эмпедокл, в свою очередь, так-

же связывал красный цвет с огнём. В Китае красный тоже ассоциируется со 

стихией огня. У солнцепоклонников, таких как, например, японцы и древние 

славяне красный священен. Это цвет небесного огня-солнца и огня земного [1]. 

Но, в первую очередь, защитный красный цвет связан со свадьбами и дето-

рождением. Эта функция красного присутствует практически во всех культу-

рах. Китайская невеста обязательно облачалась на свадьбу в красное платье. У 

славян наряды молодых к свадебному обряду также активно насыщались са-

кральными красными украшениями и орнаментами [10]. 

Красный – один из самых заметных цветов в православной иконе. Это цвет 

тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал 

символом Воскресения – победы жизни над смертью. Но в то же время, это 

цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. Церкви с красными куполами име-

ют хранителя - святого мученика. Пурпурный, или багряный цвет– это цвет ца-

ря, владыки – Бога на небе, императора на земле. Кожаные или деревянные пе-

реплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Этот цвет присут-

ствовал в иконах на одеждах Богоматери – царицы Небесной [11]. 

У мусульман красный цвет считался магическим, имеющим большую жиз-

ненную силу. Поэтому, ценились драгоценные камни красного цвета, например, 

рубины. Считалось, что они придают владельцу силу, энергию, бесстрашие. 
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Символизировал он и любовную страсть. А в буддизме красный – это цвет 

творчества и жизни [1]. 

Интересно, что в современной медицине красный считается «опасным» 

цветом. Во-первых, у пациентов он ассоциируется с кровью, поэтому не ис-

пользуется в хирургии. Во-вторых, он не только поднимает артериальное дав-

ление, но и провоцирует напряжение – зрачки увеличиваются, сердцебиение и 

дыхание становится чаще, а лабораторные исследования показали даже повы-

шение глюкозы в крови. Хотя, если медицинское учреждение не работает с 

кровью и с психиатрией, то допустима и красная форма, которая придаст уве-

ренности. В свою очередь в дорожных знаках и системе навигации красный 

цвет имеет запрещающее значение и указывает на зону повышенного риска. 

Например, если на морском пляже поднят красный флаг, купание опасно для 

жизни. 

В противовес красному белый цвет традиционно использовался в меди-

цине. Но в наши дни он считается довольно спорным. С одной стороны, никого 

не удивит белый интерьер в больнице, так как он даёт ощущение чистоты и 

света. С другой, белая форма с детства ассоциируется с врачами, поэтому дет-

ский медперсонал старается носить цветную форму. Было доказано, что на ра-

боте врача этот цвет может отразиться не лучшим образом – он сделает сотруд-

ников медицинского учреждения более раздражительными, что приведет к пе-

реутомлению и нежеланию работать. К тому же у пациентов белый цвет усили-

вает любую чувствительность, в том числе и болевую. Но в навигационной си-

стеме белому отводится функция информирования. Белый флаг на пляже ука-

зывает на безопасность купания.  

Но безусловно белый один из важнейших сакральных цветов, он обознача-

ет чистоту и божественный свет. Белую одежду у большинства народов надева-

ли на человека в любой переходный период жизни: рождение, болезнь, смерть, 

инициация. Люди верили, что при переходе от одного этапа жизни к другому 

белая одежда защитит на границе, отделяющей "тот" свет от "этого". В симво-

лике Ислама белый называется "лучшим из цветов" и выражает свет, чистоту и 

духовность [1]. В православии белый – символ Божественного света. Это цвет 

святости и простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изоб-

ражали в белых одеяниях. Тем же белым цветом светились пелены младенцев, 

души умерших людей и ангелы. Белая окраска купола знак ясности и свечения 

в храмах в честь Преображения и Вознесения [9].  

Древнегреческие мыслители белый цвет ассоциировали с воздухом (с пу-

стотой). В восточной культуре белый – также цвет пустоты и символ ухода в 

небытие. Весь похоронный культ в Японии и Китае построен на белом цвете – 

начиная с траурных одежд, и заканчивая поминальным обедом, состоящим ис-

ключительно из белых и бесцветных блюд, напитков и посуды [8] 
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Если провести аналогию со славянским похоронным культом, можно обра-

тить внимание, что поминальные блюда у славян-солнцепоклонников в основ-

ном жёлтые, пропитанные солярной символикой: горячие блины, мёд, хлеб, щи, 

пшённая каша, компот из сухофруктов, медовуха, румяные пироги.  

Желтый цвет практически во всех культурах обозначал вечность и солнеч-

ный свет, по аналогии с золотом. Китае это цвет императорского облачения. 

Египетские гробницы расписывали этим цветом, тем самым провозглашая при-

частность фараонов к миру солнечных богов. Божественную сущность фараона 

подтверждал и немес (или клафт) – царский головной убор, представлявший 

собой специальной формы платок, покрытый золотыми и тёмно-синими поло-

сами, символизировавшими небо и солнце. 

Желтый считается священным в буддизме, поэтому монахи носят желто-

оранжевые одеяния. Гаутама Будда сознательно выбрал для одежды этот цвет, 

который ранее носили преступники, в знак своего смирения и отрешенности от 

материального мира. Оранжевый цвет означает плодородие, любовь, роскошь и 

комфорт. В Китае и Японии им кодируют любовь и счастье. На второй день ки-

тайского Нового года едят апельсины, чтобы привлечь удачу в наступающем 

году [1]. 

В православной иконе золото (ассист) обозначает Божественную энергию 

и благодать, красоту мира иного, где никогда не бывает ночи. Золотой цвет – 

это цвет самого Бога.  Желтый, или охра – цвет наиболее близкий по спектру к 

золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей 

власти ангелов. Золотом, символом славы Господней, покрываются главы церк-

вей, посвященных Иисусу и 12 великим православным праздникам. А, напри-

мер, серебряные купола означают, что этот храм имеет святого покровителя 

[11]. В культуре Ислама жёлтый и золотой цвет символизирует славу, успех, 

богатство, торжество, считается лечебным цветом. 

Несмотря на это, в современных родильных отделениях не используют 

желтый цвет — он негативно влияет на детей, заставляя их плакать. Кроме то-

го, желтый цвет отделки стен затруднит выявление желтухи. А для палат пси-

хиатрии, где терапию проходят люди с депрессивными расстройствами, как раз 

можно отдать предпочтение чистому желтому цвету. Схожий с ним оранжевый 

цвет оказывает иное воздействие – он стимулирует внутренние системы орга-

низма. В некоторых случаях такое действие необходимо, но в психиатрических 

отделениях его не используют, опасаясь усиления эмоционального напряжения 

пациентов. В свою очередь в определённых детских и взрослых отделениях 

применяют оранжевый цвет в одежде, вносят нотку бодрости и энергии в ле-

чебный процесс. В системе дорожного движения жёлтый цвет предупреждает о 

необходимости остановиться и проанализировать ситуацию. 
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Синий и зелёный цвета практически у всех народов мира связаны с цвета-

ми природы. Синий в большинстве культур символизирует небесную лазурь и 

божественное начало, а также цвет воды и первичного океана.  А зелёный цвет - 

растительный мир, рост, процветание и как следствие сезонное возрождение 

природы и жизни вообще. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надеж-

ды, вечного обновления. Буддисты зеленый цвет связывают с балансом и исце-

лением. В силу этих значений в современных операционных предпочтение 

можно отдать зелено-голубым оттенкам, которые способствуют успокоению 

глаз, следовательно, врач сможет эффективнее выполнить свою работу. Этим 

цветам также отдают предпочтение в отделениях неврологии. Но если речь ве-

сти про онкологию, то важно помнить, что многие онкологи стараются избегать 

зеленого цвета, поскольку он символизирует рост, что, учитывая специфику их 

работы, крайне негативно для их пациентов. Зелёный в навигации имеет разре-

шающее значение, а синий информирующее. 

А в Исламе зеленый цвет считается священным, лучшим из цветов. Это 

цвет знамени пророка Мухаммеда. И это вполне легко объясняется тем, что 

большинство мусульманских государств изначально располагалось в пустын-

ных засушливых местах, и цвет зелени для их жителей символизировал оазис, 

то есть воду, жизнь, отдых и спасение от палящих лучей солнца. Синий и фио-

летовый для мусульман – это цвета тени и мистического созерцания, приобще-

ния к божественной сущности. Именно поэтому они, наряду со священным зе-

лёным, преобладают в храмовой мусульманской архитектуре. Фиолетовый цвет 

имел также значение обманчивости земной жизни, миража. В буддизме синий 

цвет означает мудрость, умиротворенность и спокойствие небес, а фиолетовый 

цвет символизирует интуицию и воображение [1]. 

В православных иконах зеленым цветом писали землю, он присутствовал 

там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества. Как цвет вечной жизни зелё-

ный используется в куполах храмов, посвящённых Духу Святому и Святой 

Троице. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и земное, 

и небесное. Росписи во многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены 

небесной синевой. Голубая окраска куполов с золотыми звёздами посвящается 

соборам Богородицы, означает целомудрие и невинность. Синий в одежде 

древних славян занимал промежуточное положение между красным и чёрным. 

Его носили женщины, находящиеся в браке более пяти лет, но еще не пере-

шедшие в категорию старух, а синие рубахи – мужчины первого периода старо-

сти, имеющие внуков [9].   

Чёрный (темно-серый, коричневый) в свою очередь обозначал физическую 

дряхлость, неспособность к размножению, отказ от мира, а также скорбь и тра-

ур. Траурные одежды у большинства европейских народов до сих пор принято 

окрашивать в чёрный – цвет ночи, тайного мира, утраты. В православных мона-
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стырях главы церквей принято окрашивать в черный цвет в знак отречения от 

земных радостей. Коричневый в иконах – это цвет голой земли, праха, всего 

временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богомате-

ри, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти. Корич-

невый цвет признан психологами и врачами цветом болезни — он морально да-

вит на пациента, затрудняя выздоровление. Хотя серый цвет – знак мужествен-

ности и уверенности, может быть использован, например, в центрах спортивной 

медицины. В дорожных знаках чёрный несёт чисто информационную нагрузку. 

Но чёрный флаг, как правило указывает на зону смертельной опасности и кате-

горического запрета. В средневековье чёрные флаги вывешивали над входами в 

зачумлённые города. Чёрный флаг на пляже обозначает шторм. 

Для мусульман чёрный цвет неоднозначен. С одной стороны, он как ночь, 

тьма и тень дополняет свет. В свою очередь главная мусульманская святыня, 

священный камень – куб Кааба – имеет чёрный цвет. Согласно легенде, он по-

чернел от грехов людей, совершавших священное паломничество к этому кам-

ню – хадж. Черный – цвет земли. Он же был цветом одежды и знамени аб-

басидских халифов. Вместе с тем, у черного сохранились и негативные ассоци-

ации: грязи, греха, злых дел. Однако в китайской культуре чёрный символизи-

рует не столько смерть в контексте конца жизненного пути, сколько временное 

переходное состояние – сезонное умирание природы, пустоту, которая непре-

менно должна заполниться новым содержанием. Именно с этим значением цве-

та связывают обычай китайских ученых носить чёрные одежды. Во многих со-

временных университетах и колледжах до наших дней сохраняется эта тради-

ция [1]. 

Таким образом в настоящем исследовании можно проследить отчётливую 

связь между традиционными символическими значениями цветов в различных 

национальных культурах и современным использованием цветовой символики 

в самых разных сферах человеческой деятельности, поскольку язык цвета уни-

версален и способен помочь преодолеть языковые барьеры.  

В рамках освоения дисциплины «Цветоведение» по итогам изучения темы 

«Символическое значение цвета» студенты ГБПОУ «Самарское художествен-

ное училище им. К.С. Петрова-Водкина» выполняют серию беспредметных 

композиций «Цвета культуры». Их работы включают в себя цветовые ассоциа-

ции с национальными и религиозными обрядовыми атрибутами, традиционный 

орнамент и другие ассоциативные образы. Данное творческое задание позволя-

ет им глубже усвоить материал и выработать определённый набор образов раз-

личных культур. Что безусловно поможет им в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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КРЕАТИВНЫЙ СИНТЕЗ В АРТ-МИФОЛОГИЧЕСКОМ  

КОНСТРУИРОВАНИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ  

ЖАНРЕ ХЭВИ-МЕТАЛ 

 

© 2022 А. Е. Сошников, © 2022 А. Л. Шатова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается отражение библейских героев в лирике хэви-

метал групп. Показано отношение к религиозным взглядам в рамках тяжелой музыки. В ходе 

исследования предлагается вывод о том, что хэви-метал группы по-разному относятся к ре-

лигии, начиная от критики и заканчивая ее воспеванием, что ярко проявляется в таких жан-

рах, как black metal (критика религии) и white metal. 

Ключевые слова: молодежная субкультура, религия, Библия, хэви-метал. 

 

CREATIVE SYNTHESIS IN ART-MYTHOLOGICAL CONSTRUCTION IN 

THE MUSIC GENRE OF HEAVY METAL 

 

© 2022 A.E. Soshnikov, © 2022 A.L. Shatova (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article examines the reflection of biblical heroes in the lyrics of heavy metal 

bands. The attitude to religious views within the framework of heavy music is shown. The study 

suggests the conclusion that heavy metal bands have different attitudes to religion, ranging from 

criticism to its glorification, which is clearly manifested in genres such as black metal (criticism of 

religion) and white metal.  

Keywords: youth subculture, religion, Bible, heavy metal. 

 

Музыка является духовной формой, через которую исполнитель несёт свои 

взгляды и позицию, трансформирует переживания жизненных ситуаций в твор-

чество, а слушатель находит отклик, сопереживает. Это служит душевным вы-

свобождением для обеих сторон.  

Музыканты в своём творчестве показывают собственный взгляд на мир, 

«проповедуют» некие идеи, с которыми их слушатели согласны или не соглас-

ны, помогают морально и мотивируют, дают почву для размышления, выделя-

ют главное и ценное, думают о вечных вопросах. Всё это позволяет говорить, 

что музыка, в том числе и хэви-метал, не так уж и далека от религии. 

Если же говорить об отношении групп к религии, то большинство жанров 

и исполнителей считаются сторонниками атеизма, привыкшими по большей ча-

сти критиковать или отвергать религию как таковую. В зависимости от жанра и 

мировоззрения они указывают больше на иную веру: в себя, возможности чело-

века, силы природы, науки и т.д. Критика тут выступает в текстах песен, рас-

сказывающих о неприязни к религиозной организации, которая управляет мас-
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сами, по мнению исполнителей, что часто встречается у представителей трэш-

метала, таких как Slayer и Rage.  

Кроме критики выделяют и иные темы: восхваление религии, признание 

для себя веры в Бога, религиозное просвещение через музыку; рассмотрение 

смерти как чего-то неизбежного и её сакральности (что является также частью 

веры и религии); использование библейских сюжетов или героев как для окрас-

ки текстов, так и в качестве донесения определенной информации, мыслей; 

упоминание исторических сюжетов религии; использование атрибутики для 

атмосферы и стиля.  

К критикам религии можно отнести такие жанры, как блэк и дэт-метал. 

Дэт-метал резок в текстах о религии, его представители предпочитают писать о 

насилии и смерти, унижении церквей. Для них характерна брутализация смер-

ти, «эстетика безобразного», по мнению П. Н. Кондрашова [10]. Для блэка ха-

рактерна драматизация и сакрализация смерти, оккультные и мифологические 

темы, эпичность скорби, отчаяния и ярости.  

Пауэр-метал, как и хэви-метал, дум и симфоник-метал неотъемлемо обра-

щаются к мифологии и древним существам. Тема смерти тут затрагивается как 

с точки зрения её драматизации, сакральности (дум-метал, готик-метал, блэк-

метал), так и в качестве описания её в героическом, воинственном контексте 

(пауэр-метал, викинг-метал). Имеются и отдельные жанры, которые положи-

тельно относятся к религии, а именно: христианский метал, белый метал, хэви-

метал. 

Хэви-метал затрагивает следующие аспекты: насилие (Black Sabbath, 

Slayer, Judas Priest), войны, расовые предрассудки, зависимости (Iron Maiden, 

Rainbow, Scorpions, Metallica, W.A.S.P., Twisted Sister), выступают против поли-

тических и религиозных репрессий. 

В данной статье мы рассмотрим хэви-метал как разноплановый жанр, ко-

торый затрагивает различные темы. В качестве центрального сегмента затронем 

библейские сюжеты и основных персонажей. За основу было взято творчество 

групп Ghost, частично Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest и Metallica.   

Ghost — шведская хэви-метал группа, интересная своим стилем, как лири-

ческим, так и визуальным, так как имеет отсылку к религии: вокалист выступа-

ет как священник, облачившийся в папские регалии. Он обращается к слушате-

лям группы как к «детям», верующим прихожанам; в текстах присутствуют 

разнообразные религиозные и библейские отсылки. Группа легко привлекает к 

себе внимание, погружает в атмосферу как визуально, театрально, так и мело-

дически. Так о чем же рассказывают лирические тексты группы?   

Песня «Con Clavi Con Dio» из первого альбома группы может переводить-

ся как «Священное собрание с богом». Начало данной работы звучит как мо-

литва, где кардинал-вокалист обращается к Люциферу так же, как к Богу в про-
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тивоположной вариации церкви: «Люцифер! / Мы здесь, / Чтобы прославлять 

тебя, / Зловещий!». «Мы пели заклинания, дьявольские псалмы».  

Строки «Полубог! / Наша задача – / Идти за личиной / Избранного сына» 

рассказывают, что как у Бога, так и у Люцифера есть некие свои почитатели, 

собственный подземный мир с правилами, а слова «полубог», «избранный сын» 

отсылают к истории происхождения Люцифера.   

С древнегреческого имя Lucifer переводится как «несущий свет», поэтому 

его иногда и называют «Светоносным», хотя он и носит всё ещё разные наиме-

нования в зависимости от литературных писаний (Сатана переводится как про-

тивник, быть враждебным, Денница, Левиафан, Мефистофель), что связано 

больше с общим проявлением «злого существа» в Библии. В этом писании его 

называют сыном звезды, который долгое время нес свет в этот мир, и поэтому 

считают одним из любимых ангелов Бога, «избранным сыном». Но впослед-

ствии самый красивый херувим предал Господа, так как ревновал его к людям. 

Люцифер поднял мятеж, и вслед за ним восстали многие ангелы. Впоследствии 

все те, кто восстали против Бога, были изгнаны из рая, и тогда Светоносный со-

здал свой мир — ад и начал править там, о чем и говорят данные строки: «О 

ты, мятежный вождь».   

А вот в римской мифологии, в отличие от Библии, он был богом и олице-

творял добрые намерения. Поэтому слово «полубог» может свидетельствовать 

о мифологическом упоминании или являться противопоставлением тому, что 

Люцифер не Бог, но в ином мире занимает ту же «должность». 

Далее говорится: «Сатана! / Мы едины! / Нас трое, / Мы — троица!». Это 

также содержит отсылку к Тринитарному богословию, учению, которое заклю-

чается в единстве Бога в трёх Лицах, или Ипостасях, что в данном музыкальном 

сюжете показано, наоборот, в контексте иного «Бога».  

Последние слова: «Мы — священное собрание. / Мы с богом, / Мы с нашим 

тёмным богом!» — показывают, что Люцифер носит разные имена, и, так как 

он является тёмный богом, это объясняет и название песни — «Священное со-

брание с богом».  

Данный сюжет песни погружает слушателя в тематику группы, показывает 

ее противопоставление типичной церкви, а также рассуждение, как развивалась 

бы «темная церковь», таким образом посвящая слушателей в библейские сюже-

ты с их ключевыми героями. 

В других работах группы также прослеживается отсылка к библейским мо-

тивам. Песня «Call Me Little Sunshine» («Называй меня Светоносным») даёт по-

нять, о ком будет сюжет: вокалист повествует от лица самого Светоносного, 

который говорит нашему слушателю, что он не одинок, что ему готовы помочь, 

лишь обратившись ночью к самому падшему ангелу: «Тебе не придётся ша-

гать в одиночестве, / Ты всегда можешь обратиться ко мне». Данные слова 
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поддержки напоминают о том, что сам Светоносный, как и Бог, помогает и мо-

тивирует людей, которые готовы верить в него. В Библии говорилось: «Он про-

должает нашёптывать ложь в каждое ухо, стараясь посеять сомнения, так, как 

делал это в небесах» [11]. Это и делает данного персонажа двойственным.  

Исторические события также занимают своё место в лирике группы, как, 

например, в песне «Kaisarion», где сюжет повествует о христианах (бывших 

язычниках) египетского храма, которые сами и нарушают религиозные прин-

ципы, а также о девушке-учёном Гипатии, которую они кличут «ведьмой-

отступницей» за взгляды на принятие новой религии и за пущенный про неё 

слух. 

Все эти и другие песни несут не один смысл, а множество. Группа поэтому 

любопытна не только смысловой нагрузкой текстов, но и своими метафорами, 

аллегориями и отсылками. Ghost не только интерпретирует в творчестве тради-

ционную католическую церковь как церковь Сатаны, но ещё и указывает при 

помощи уже упомянутых приёмов на определенные исторические сюжеты, их 

цикличность, абсурдность, нерешённость и значимость для человеческой жиз-

ни. Музыканты высмеивают лицемерие, укоренившееся в «святых стенах», 

управляющее умами, искажающее правду, учащее слепо верить и любить.  

Далее хотелось бы также упомянуть и о других библейских сюжетах (с их 

ключевыми героями) следующих групп. Например, Iron Maiden с песней из од-

ноимённого альбома «Children of the Damned», которую написал Стив Харрис в 

результате кошмара, позволяет рассмотреть некоторые библейские отсылки.  

Строчки «Горе тебе, о земля и море, Дьявол посылает яростного зверя, / 

Так как знает, что время скоротечно» говорят тоже о грядущем Апокалипси-

се, поэтому дьявол и высылает своего зверя. «Звери Апокалипсиса» представ-

ляют собой персонажей из новозаветной книги «Откровение Иоанна Богосло-

ва» как не существующих в природе химер. Так, в том же писании упоминались 

четыре апокалипсических существа в виде ангела, быка, льва и орла. Или упо-

мянутые в песне звери моря и земли, о которых также говорится в «Откровени-

ях Иоанна Богослова» (гл. XIII, ч. 18). Эти существа описываются так: зверь, 

вышедший из моря (первый зверь), с семью головами и десятью рогами, похо-

жий на барса (леопарда), с ногами как у медведя и пастью льва; зверь, вышед-

ший из земли (второй зверь), с рогами как у Агнца (ягнёнка), также изобража-

ется в виде человека, как Лже-Пророк [2]. 

Далее поётся: «Впустите его, те, кто понимает, что число зверя — / Че-

ловеческое число, и число это 666». В «Откровениях Иоанна Богослова» гово-

рилось: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 

человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» [10]. Поэтому песня и 

переводится как «Число зверя», и под ним скрывается имя зверя Апокалипсиса, 

имеющее значение имени ставленника Сатаны. Поэтому лирический герой го-
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ворит о происходящем далее: «отродья огня» освобождены, пылают огни, 

устраивают обряд Сатаны. Он не понимает, что происходит вокруг, ему кажет-

ся это сном: «Может, это реальность или сумасшедший сон, / Но я чувствую 

себя причастным к этим песнопениям зла». Но, вероятно, адские силы не мог-

ли завладеть героем, и поэтому они обещают вернуться. Так и заканчивается 

композиция. 

Можно сказать, что исполнители процитировали из данного писания биб-

лейский сюжет об Апокалипсисе, а также создали образ героя, который старал-

ся противостоять силам зла, возможно, так указывая, что человек силен духом.   

В работе «Four Horsemen» Metallica тоже встречаются библейские персо-

нажи (и само название песни переводится: «Четыре всадника Апокалипсиса»): 

«На последнем дуновении четвертого ветра / Лучше подними уши. / Цокот ко-

пыт стучит у твоей двери». Всадники представляют собой предвестие конца 

света и описываются так: чума — на белом коне, война — на огненно-рыжем 

коне, голод — на вороном коне (черном), смерть — на зелёном (то есть мерт-

венно-бледном). Олицетворения каждого всадника разнятся. Так, считают, что 

всадником на белом коне был Христос, поскольку иного всадника белого коня 

именовали как победителя, завоевателя. У группы же они представлены как 

время, чума, голод и смерть: «Время / Плохо отразилось на тебе: / Морщины, 

которые изуродовали твое лицо. / Голод... / Твое тело истощилось, / Усохло во 

всех местах... / Чума, / Которую ты должен был пережить, / И которой ты 

заразил других... / Смерть... / Приговор для твоей души, / Ты ничего не можешь 

изменить...». Полагаем, что данная отсылка несёт в себе на фоне библейской 

метафоры смыслы, связанные с жизнью людей. Группа размышляет о том, что 

человек сам всё делает для того, чтобы наступил «конец света» вместо того, 

чтобы бороться с недугами и отстраивать своё счастье. В подобной библейской 

метафоре группа словно говорит, что если за нас всё решено, то нам остаётся 

два пути: либо следовать этому решению (следовать за всадниками), либо «бо-

роться за свою жизнь». 

Темы героев библейских сюжетов присутствуют и в текстах других групп, 

однако не так распространены, как темы религии и смерти, хотя упоминания о 

Боге присутствуют. Так, в Judas Priest «Painkiller» поют о пустом мире, где к 

ним с неба спускается спаситель: «Планета опустошена. / Человечество на ко-

ленях. / С небес спускается спаситель / В ответ на их молитвы». У Black 

Sabbath в песне «Black Sabbath» встречается сущность смерти: «Что это сто-

ит передо мной? / Фигура в черном указывает на меня. / Быстро поворачива-

юсь и бегу прочь, / Поняв, что он выбрал меня». В песне «Electric Funeral» 

встречаются отсылки на конец света, где людям помогут только сверхъесте-

ственные силы: «И вот в небе сияет электронный глаз, / Сверхъестественный 

правитель берёт / Землю под своё крыло. / Золотой хор рая поёт, Ангелы ада 
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расправляют крылья. / Злые души падают в ад, / Навсегда запертые в горящих 

клетках!». 

Таким образом, можно сказать, что религия в своём понимании служит для 

групп вдохновением, творческим выражением, метафорой, аллегорией, пово-

дом для обсуждения насущных и вечных тем, несет историчность событий. Ис-

точником для написания текстов служит Библия, в особенности тема Апока-

липсиса Иоанна Богослова. Маркус Моберг утверждает, что метал характеризу-

ется увлечением миром религии и различными типами «темных» духовных тем, 

взятых из Библии, мифологии и легенд, оккультизма и сатанизма [13], что так-

же подтверждает наши слова. 

Будучи отступниками, метал-группы поют и о том же отступнике Люци-

фере, который не желал больше следовать тем правилам, которые диктовал 

Всевышний. Так, сама Библия гласит, что Сатана перестал слушать голоса Бога 

и стал исполнять свою волю, тем самым породив грех. Он использует гордость, 

живущую в людях, чтобы направить их внимание на них самих и на своё вели-

чие [11]. Человек не видит в этих вещах ничего плохого, а наоборот, так забо-

тится о себе (если говорить о здоровом отношении к себе). Поэтому этот и по-

добные аспекты часто воспеваются в метал-группах. Вариация противопостав-

ления, рассмотрения иного взгляда на ситуацию позволяет расширять кругозор, 

иначе понять историю, писание. 

Метал-музыка часто считается оппозицией религии, но нельзя сказать, что 

это плохо. Музыка — метод изучения религии, взаимодействия с человеком, 

обмен взглядов, позиций и культур, обогащение духовного мира. Чарльз Тей-

лор отмечает в «Светской эпохе», что духовность отвергает институциональ-

ную религию, поскольку духовность является внутренним чувством, подчинен-

ным собственному восприятию, — она не руководствуется правилами религии 

[13]. Таким образом, музыканты и слушатели создают свою собственную, не-

повторимую духовную систему, и через религию идёт больший процесс насы-

щения души. Дюркгейм считает функцией религии обеспечивать социальную 

сплоченность и разграничивать священное и профанное [14], что обнаружива-

ется и в метал-музыке. Независимо от того, из какой сферы жизни человек про-

исходит, всех объединяет музыка, демонстрируя социальную сплоченность.   
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УДК 01 

 

О БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ЭВОЛЮЦИОННО-  

РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ИСКУССТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

© 2022 Г.Я. Узилевский (Орел, Россия) 

 
Аннотация. В статье были выявлены состав, структура, свойства, функции, особенно-

сти и потенциалы библиографического языка в свете антропо-семиотического синтетическо-

го подхода с использованием описательной модели естественного языка П.Л. Гарвина и та-

ких понятий, как подходы «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Ключевые слова: антропо-семиотический синтетический подход, библиографический 

язык, описательная модель естественного языка П.Л. Гарвина, подходы «снизу вверх» и 

«сверху вниз». 

 

ON BIBLIOGRAPHIC LANGUAGE  

AS EVOLUTIONARY DEVELOPING ARTIFICIAL FORMATION 

 

© 2022 G. Ya. Uzilevsky (Oryol, Russia) 

 
Abstract. In the paper the composition, structure, features, functions, peculiarities and poten-

tials of bibliographic language in the context of the anthropo-semiotic synthetic approach, P.L. 

Garvin’s descriptive model of natural language, the approach from bottom upwards and the ap-

proach from top to bottom, have been revealed. 

Keywords: anthropo-semiotic synthetic approach, P.L. Garvin’s descriptive model of natural 

language, the approach from bottom upwards, the approach from top to bottom. 

 

Введение 

В подростковом и юношеском возрасте в 40-50 годах ХХ века я самозаб-

венно увлекся шахматами [1, c. 203-204]. В 1948 году в двенадцатилетнем воз-

расте с большим вниманием и удовольствием прочитал книгу выдающегося 

шахматиста Э. Ласкера «Учебник шахматной игры» [2]. В ней меня привлекло 

его следующее утверждение: «В памяти следует сохранять метод, а не выводы, 

так как они являются чем-то застывшим. С помощью метода формируются пра-

вила [= принципы, закономерности – Г.У], на основе которых систематизиру-

ются и объединяются тысячи выводов». Им была установлена живая связь 

между методом, правилами и выводами [2, c. 326]. 

Обдумывая это утверждение, я пришел к следующему выводу. Благодаря 

методам, правилам и выводам у профессионального шахматиста формируется 

совокупность взаимосвязанных невидимых структур, которые становятся осно-

вой принятия и реализации решений в процессе анализа конкретной позиции. 
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В конце 50-х годов при чтении замечательной книги А. Нимцовича «Моя 

система» [3] мне пришла в голову мысль о замене термина «совокупность» 

концептом «система» с последующей связью понятия «невидимые структуры» 

с термином «типовые позиции», использующегося профессиональными шахма-

тистами. Эти размышления привели меня к созданию концепта, состоящего из 

абстрактного и конкретного уровня. 

В 1948 году к папе, маме и мне из Москвы в Орел приехала в гости моя 

любимая сестра Ноэма со своим мужем Героем Советского Союза А.П. Овчин-

никовым, летавшим на штурмовиках. Я изложил Александру Павловичу взгля-

ды Э. Ласкера и возникшие у меня представления о мышлении шахматиста. 

Улыбнувшись, он ответил, что подобную процедуру он каждый раз использо-

вал вечером перед утренним вылетом на задание. Закрыв глаза и представив се-

бя держащим штурвал, он рассматривал всевозможные варианты атаки против-

ника на его самолет: сверху, снизу, спереди, слева и справа1, и свои варианты 

противодействия врагу. По сути дела, летчик каждый вечер путем проигрыва-

ния возможных ситуаций совершенствовал свой язык действий, порождающий 

конкретные действия, направленные на опережение действий противника [1, c. 

204]. 

Этот разговор произвел на меня большое воздействие. Он остался в памяти 

как мощный стимул познания глубинных основ шахматной игры, вызвавших 

познание мною присущих Человеку программ, языков и кодов, включая язык 

действий, которые задают его развитие [4, третью главу, c. 230-238]. Отмечу 

развиваемый профессионалами язык действий, в конечном проявлении превра-

щающийся в функциональный орган, который порождает конкретное действие 

(там же, с. 228-238). 

С того времени противоречивая природа Homo, склонного к проявлению 

духовных и анти-духовных поступков, стала предметом моего пристального 

интереса. 

Анализ результатов выдающихся шахматистов содействовал формирова-

нию во мне профессионала, обладающего абстрактно-конкретным мышлением 

и задающего оценку возникающих на шахматной доске конкретных позиций. 

Через много лет мною был раскрыт шахматный язык, содействующий 

шахматисту познанию структур конкретных позиций [4, c. 131-139]. Достиже-

нию этого результата содействовала методология обучения начинающих шах-

матистов принципам и мастерству разыгрывания эндшпилей, затем миттель-

шпиля и следующих за ним дебютов. По сути дела, перед нами подход «снизу 

вверх» для овладения основами шахматной игры. 

Выбор дебютов в соответствии с особенностями мышления того или иного 

шахматиста неосознанно выводил их на подход «сверху вниз» для быстрого 

 
1 Стрелок защищал самолет от атаки противника сзади. 
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принятия решений в игре с противником на основе постоянно обновляющейся 

системы типовых позиций. 

Эти освоенные мной подходы содействовали в будущем разработке антро-

по-семиотического синтетического подхода, включающего в себя подходы 

«снизу вверх» и «сверху вниз» для исследования структур разнообразных при-

сущих Homo языков и кодов, его самого, социального и технического миров и 

др. 

Неоднократный чемпион мира М.М. Ботвинник (1911-1995) на конечном 

этапе своей жизни занялся формализацией шахматной игры. Эта его деятель-

ность содействовала программистам создать формализованные программы 

шахматной игры, в которых был осуществлен синтез подходов «снизу вверх» и 

«сверху вниз». 

В 50-х годах мое увлечение шахматами переросло в профессиональную 

деятельность2. Многолетняя шахматная практика и тренерская работа привели 

к формированию во мне абстрактно-конкретного шахматного мышления. 

Окончив Орловский государственный педагогический институт в 1960 го-

ду по специальности «учитель английского и немецкого языков», я стал рабо-

тать в НИИ сельских зданий и сооружений Академии строительства и архитек-

туры СССР научным сотрудником. Обобщение зарубежного опыта лежало в 

основе моей деятельности. В свободное от работы время я занимался не только 

и не столько шахматной игрой, сколько осмыслением шахматного мышления с 

позиции современной науки. 

Оно вызвало познание семиотики, системной и прикладной лингвистики, 

информатики и кибернетики. Этот процесс привел меня к следующему заклю-

чению: шахматное абстрактно-конкретное мышление и присущий ему эволю-

ционно-развивающийся шахматный язык с его абстрактно-конкретной структу-

рой не вписываются в методологию современной феноменологической науки, 

которая, по сути дела, исследует лишь феномены (= явления) чувственного ми-

ра. По сути дела, этот эволюционно развивающийся искусственный язык явил-

ся отправным пунктом поиска других эволюционно развивающихся искус-

ственных языков. 

В сентябре-октябре 1973 года я проходил стажировку по информационно-

му обеспечению в ВИНИТИ АН СССР. Слушая лекцию о библиографических 

описаниях и библиографических записях, я пришел к выводу, что они создают-

ся на непознанном эволюционно развивающемся искусственном библиографи-

ческом языке. 

 
2 Я стал чемпионом г. Орла (1955, 1957, 1958 гг.), кандидатом в мастера спорта, судьей 

республиканской категории РФ, членом Совета шахматной Федерации РФ с 1965 по 1970 

год. Занимался тренерской деятельностью в обществе «Спартак». Мой ученик М. Коган 

занял 2-3 место в юношеском первенстве РФ в 1961 году. 
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Его раскрытие стало исходным моментом написания диссертации «Семио-

тические аспекты библиографирования (исследование на материале на меро-

приятиях секции сельскохозяйственной библиографии) на соискание учен. 

степ. к.пед.н. по специальности 05.25.03. «Библиография и библиотековеде-

ние». Научным руководителем был д. филол.н. профессор А.Я. Черняк, науч-

ным консультантом – д.тех.н. профессор В.В. Налимов [5]. 

С 1984 года под влиянием библиографического языка я стал системно ис-

следовать в свободное от работы время язык волшебных сказок, шахматный 

язык, язык двумерных и трехмерных геометрических изображений, а также 

естественный язык как эволюционно развивающиеся знаковые образования. 

В XXI веке мною были продолжено исследование библиографического 

языка [4, c. 94-109; 5-7, c. 32-39; 8-9, с. 2]. Были также раскрыты: 

• состав, структура, свойства, особенности, потенциалы языка волшеб-

ных сказок [4, c. 109-117; 7, c. 39-44; 9, с. 2-3]; 

• состав, структура и развитие языка двумерных и трехмерных геомет-

рических изображений [4, c. 139-145; 10, c. 58-71]; 

• состав, структура, особенности и т.д. шахматного языка [4, c. 131-139]. 

В этой статье будет системно и подробно рассмотрен библиографический 

язык. 

Перед его изложением я кратко остановлюсь на описательной модели 

естественного языка П.Л. Гарвина, которая оказала сущностное влияние на со-

став и структуры указанных выше знаковых средств [11]. Она как знаковая си-

стема состоит из трех групп уровней, определяемых как множество структур-

ных связей и относящихся к тому или иному аспекту или свойству этого обра-

зования [11, c. 13]. 

В первую группу уровней, называемых уровнями построения, им были 

включены смыслоразличительные единицы (фонемы или графемы), являющие-

ся основой для построения и размещения знаковых единиц (морфем). Вторая 

группа уровней была име-нована уровнями интеграции. Ее компоненты обла-

дают более высоким уровнем сложности, функционируют как единое целое и 

обладают определенными свойствами, превосходящими характеристики про-

стой суммы компонентов уровней построения [11, c. 17]. 

Уровням организации, входящим в третью группу уровней, свойственны 

два принципа организации: их отбор и расположение, которые правомерно рас-

сматривать как парадигматический и синтаксический уровни.  

Изучая связи между тремя группами уровней, он предположил, что изуча-

емое образование является знаковой системой, состоящей из трех групп уров-

ней: двух уровней построения, двух уровней организации и более чем одного 

уровня интеграции [11, c. 21]. 
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На основе данной модели будет раскрыт библиографический язык как эво-

люционно развивающееся знаковое образование, порождающее библиографи-

ческие записи, библиограммы, библиографические ссылки, цитации и библио-

графические массивы. 

 

Состав, структура, свойства, функции, особенности  

и потенциалы библиографического языка 

 

Вначале рассмотрим ряд понятий, которые выведут читателя на концепт 

«библиографический язык». Начну с раскрытия библиографирования как слож-

ного процесса создания библиографической информации в контексте семиоти-

ки. 

Процесс развития объектов изучается согласно методологии его исследо-

вания с позиции его составляющих: образующих процесса и условий процесса 

[12, c. 51-52]. При рассмотрении образующих процесса исследуются его 

начальный (в нашем случае – первичные документы) и конечный (библиогра-

фическая информация) пункты, при раскрытии условий процесса – механизмы, 

с помощью которых происходит превращение исходного пункта в конечное об-

разование. 

Начну с раскрытия библиографического описания в контексте образующих 

процесса. Мною в диссертационном исследовании [6, c. 14-20] библиографиче-

ское описание изучалось как абстрактная знаковая система, с помощью которой 

создается конкретное библиографическое описание как результат процесса, по-

следнее именовалось библиограммой (термин Г.Г. Кричевского) [13]. 

Д.Ю. Теплов предпринял попытку интерпретировать библиографическое 

описание как частный случай описания (дескрипции), относящегося к научному 

методу упорядоченного изложения, перечисления свойств, фактических харак-

теристик тех ли иных явлений природы и общества3 [16, c. 74]. Такая интерпре-

тация не объясняет природу библиограмм, не содействует выявлению связей и 

отношений между первичными и вторичными документами, библиограммами и 

библиографическими массивами4. 

Слабо изученными являются и условия процесса библиографирования. 

Этот факт вызвал отождествление библиографической информации с языком5, 

 
3 В литературе была показана несостоятельность такой интерпретации [14-15]. 
4 Термин «библиографический массив» использовался в моей диссертации в двух планах: 

а) как вторичная абстрактная знаковая система, представляющая собой упорядоченную 

определенным образом совокупность  библиографических описаний; 

б) как вторичная знаковая система, являющая собой упорядоченную определенным образом 

совокупность библиограмм.  
5 К такому функциональному пониманию языка я пришел под влиянием работ Г.П. 

Мельникова [17, с. 206] и В.В. Налимова [18, c. 41]. 
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являющимся социально-унифицированным средством для ее создания, преоб-

разования и передачи. А.И. Барсук рассматривал «библиографическую инфор-

мацию как способ и форму самовыражения библиографии, как ее язык со своей 

знаковой системой и выразительными средствами» [19, c. 15-16]. 

Х.Х. Невилл интерпретировал создание библиографических описаний 

(библиограмм – термин Г.Г. Кричевского) как язык библиографических описа-

ний или как библиографический язык [20, c. 137]. Авторы не вышли из про-

странства единичного. 

В первой главе диссертации [5] первичный документ интерпретировался 

мною с системно-семиотических позиций документ как сложный информаци-

онный объект. Он привел меня к раскрытию набора элементов библиографиче-

ского описания6, отображающих типизирующие свойства любого представите-

ля класса сложных объектов (книг, статей, патентов и др.) как абстрактной мо-

дели первичного документа. 

Набор элементов абстрактной модели реализуется с помощью слов и сло-

восочетаний любого естественного языка в процессе коммуникации. Для выяв-

ления особенностей библиографического описания вводятся используемые в 

лингвистике понятия «языковой и речевой знаки»7. Слова и словосочетания 

естественного языка, принятые для обозначения и замещения далее неразложи-

мых элементов библиографического описания, выступают как простейшие язы-

ковые знаки, а правила описания документов – как правила их размещения и 

соединения. 

На основе правил описания и словарного состава естественного языка, об-

разуются речевые знаки, а также библиограммы, библиографические ссылки и 

цитации как конкретные знаковые системы [5, с. 5-6]. 

Рассмотрим библиографический язык. Библиографическое описание явля-

ется его первым уровнем. Вторым уровнем рассматриваемого языка является 

библиографический массив, в который входят: 

1) конкретные массивы, состоящие из библиограмм; 

2) конкретные массивы, состоящие из ссылок и цитаций8.  

Очевидно, что они дополняют друг друга. 

Особую значимость для научно-исследовательских работ и истории науки 

представляет наукометрия [21-22]. Библиометрия возникла для содействия 

 
6 В него входят «автор», «заглавие», «год издания», «место издания» и др. 
7 Под языковыми знаками понимаются «материальные оболочки» слов естественного языка, 

под речевыми знаками – физически реализованные языковыми механизмами материальные 

оболочки слов естественного языка. 
8 Для раскрытия процесса описания первичных документов мною была создана и 

представлена модель восприятия, понимания и порождения библиограмм [4, с. 182-186; 5, с. 

5-6; 6, c. 20-24]. 
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управлению потоками информации, углублению информационного поиска и 

др. [23].  

 

Библиографический язык: состав, структура,  

свойства, функции, особенности и потенциалы 

 

Начну с библиографического описания, характеризующегося наличием 

языковых знаков, которые не совпадают с речевыми знаками конкретного биб-

лиографического описания (библиограмм, библиографических ссылок, цита-

ций) в лексическом плане. Языковые и речевые знаки представляют внешнюю 

форму семиотических образований. К внутренней форме относятся значения 

языковых и речевых знаков. 

Познание этого образования шло «снизу вверх» [5]. Анализ показал, что 

совокупность языковых знаков, обозначающих элементы библиографического 

описания, и правил их объединения и размещения9 образуют в процессе ком-

муникации "человек <––> документ" библиографическое описание как аб-

страктную знаковую систему, а совокупность речевых знаков и правила их со-

единения и замещения – библиограмму, библиографическую ссылку и цита-

цию. 

Раскрытие особенностей языковых знаков библиографического описания 

вывело меня на его свойства и функции как абстрактной знаковой системы, а 

также на наличие библиографического массива (см. табл. 1) [7, c. 33]. 
Таблица 1. 

Свойства и функции библиографического описания [7, c. 33]. 

 

Свойства Функции 

подобие библиографическому описанию Моделирующая 

свертываемость библиограмм в 

формализованную информацию 

наукометрическая, библиометрическая, 

статистическая 

самоорганизация организация библиографического массива, 

организация поиска 

 

Последнее свойство характеризуется тем, что правила пунктуации есте-

ственного языка, предназначенные для распределения слов и словосочетаний в 

линейной последовательности, используются как для сочетания, так и различе-

 
9 Понятия библиографоведения "элементы библиографического описания" и "правила 

описания документов" были раскрыты соответственно как языковые и речевые знаки и как 

правила соединения и размещения языковых и речевых знаков, что позволило по-иному 

посмотреть на изучаемый феномен и получить нетривиальные результаты [4, c. 106-109; 9, с. 

2]. Происходящие в науке интеграционные процессы, обусловленные всеобщими связями 

между явлениями в обществе, Природе и Космосе, содействуют проникновению понятий 

более продвинутых в этом отношении наук в менее продвинутые. 
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ния единиц более высокого уровня, т.е. для языковых и речевых знаков библио-

графического описания, библиограмм, библиографических ссылок и цитаций. 

Языковые знаки библиографического описания предстают как маркеры биб-

лиографических массивов как вторичных абстрактных знаковых систем. При 

этом они определяют расстановку биографических описаний или библиограмм 

в библиографическом массиве (к ним относятся такие знаки, как автор, загла-

вие, год издания и др.). 

Функционирование языковых знаков в качестве маркеров и связок можно 

формализованно представить в виде предикатно-актантной структуры: 

 

F1 (БО1+ БО2 + БО3+ ...БОn)                                                               (1), 

где F1 обозначает языковые знаки /элементы/ БО (автор, заглавие, изда-

тельство, год, место издания и др.) как предикат /одноместное отношение/, с 

помощью которого организуются БО как актанты в библиографическом масси-

ве. 

F2 (БО1+ БО2 + БО3+ ... БОn)                                                               (2), 

где F2 обозначает языковые знаки библиографического описания (БО) 

/издательство, год, место издания и т. д./ как предикат для формирования раз-

личного вида библиографических массивов (авторские указатели, указатели 

международной, национальной, краевой библиографии и т. д.). 

В синтаксическом плане языковые знаки задают формирование библио-

графических описаний и библиографических массивов, которые, в свою оче-

редь, образуют библиографический язык как единое сложное знаковое образо-

вание. Перед нами «подход снизу вверх», основанный на принципе наименьше-

го усилия. 

Раскрытие свойства самоорганизации в виде формул делает представление 

библиографических описаний и библиографических массивов как абстрактных 

знаковых систем более наглядным. Из данного свойства вытекает функция ор-

ганизации библиографического массива и функция организации поиска, осно-

ванная на использовании языковых знаков в роли поисковых ключей [7, c. 34]. 

Были определены следующие особенности речевых знаков библиограмм, 

библиографических ссылок и цитаций: 

 замещение денотата (описательные сведения о документе); 

 нетождественность знака и денотата; 

 многозначность соответствия между знаком и денотатом; 

 индивидуализация описательных сведений о документе и документа в 

целом.  

Свойства и функции библиографического описания, библиограмм, библио-

графических ссылок и цитаций дополняют друг друга, ибо языковые и речевые 

знаки библиографического языка не совпадают друг с другом на лексическом и 
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синтаксическом уровнях. Их анализ и наличие глубинной связи между библио-

графическим описанием и библиографическим массивом указывают на эволю-

ционно развивающееся знаковое образование (см. табл. 2). 

Оно состоит из двух групп уровней построения, двух групп уровней инте-

грации и организации и отличается удивительной полифункциональностью и 

самоорганизацией, так как знаки, образующие уровни построения, участвуют в 

формировании уровней организации. Наличие структуры, представленной тре-

мя группами уровней, позволило интерпретировать исследуемый объект как 

эволюционно развивающийся искусственный язык. Он был именован как биб-

лиографический язык (см. подробно [4, с. 94-109]), отвечающий требованиям 

модели П.Л. Гарвина относительно того, какое знаковое образование считать 

языком [11]. Отмечу, что данная модель является исходным моментом форми-

рования библиографического языка. 

Анализ его состава и структуры указывает на то, что языковые знаки, 

представленные на втором уровне построения, образуют библиографическое 

описание и формируют библиографический массив, который затем порождает 

конкретные библиографические массивы. 

Было установлено, что языковые знаки, библиографическое описание и 

библиографический массив данного языка обозначают и замещают классы 

умопостигаемых объектов, а речевые знаки, библиограммы, библиографиче-

ские ссылки и др. – конкретные объекты. Очевидно, что внешняя форма данно-

го языка состоит из знаков умопостигаемого и конкретного уровней, не совпа-

дающих друг с другом. 

Подход "снизу вверх" как отправной пункт рассматриваемого языка со-

действовал последовательному определению свойств и функций его компонен-

тов на основе свойств и функций библиографического описания, библиограмм, 

библиографических ссылок и цитаций (см. табл. 2). 

Так как языковые и речевые знаки библиографического языка не совпада-

ют друг с другом на лексическом и синтаксическом уровнях, раскрытые мною 

свойства и функции библиографических описаний, библиограмм, библиогра-

фических ссылок и цитаций дополняют друг друга. Из этого утверждения сле-

дует, что рассматриваемый язык является ноуменально-феноменальным образо-

ванием. 

Анализ состава и структуры рассматриваемого образования подтвердил 

выводы, сделанные при изучении библиографического языка: 

1. Компоненты задают форму и сущность целого, которое затем порождает 

конкретные тексты. 

2. Познание свойств целого осуществляется через познание свойств его 

частей. 

3. Подход «снизу вверх» задает возникновение библиографического языка. 
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Таблица 2 

Состав и структура библиографического языка (см., например, [7, c. 35]). 

 

 

 

Анализ свойств и функций библиографических описаний, свойств и функ-

ций библиограмм, библиографических ссылок и цитаций вывел меня на глубо-

кую связь между библиографическими описаниями и библиографическими 

массивами. Она указывает на то, что данный язык являет собой целостное эво-

люционно развившееся, а также эволюционно развивающееся знаковое образо-

вание в синтагматическом и парадигматическом планах. 

Выявление структуры рассматриваемого образования говорит о том, что 

оно не являет собой монолитное целое. В пользу этого утверждения говорит 

несовпадение на лексическом и синтаксическом уровне языкового и речевого 

знаков, которое эволюционно привело к удивительной самоорганизации биб-

лиографического языка [4, c. 104]. 

Мною были раскрыты особенности речевых знаков конкретных знаковых 

систем, содействовавшие выявлению следующих свойств и функций библио-

графического языка: 

Уровни построения Уровни интеграции Уровни организации 

1. Слова естественного 

языка (ЕЯ) как 

смыслоразличимые 

единицы 

Библиографическое 

описание (БО) как 

первичная умопостигаемая 

знаковая система 

1. А. Синтагматические 

классы: 

– средства и правила 

пунктуации ЕЯ для 

соединения языковых 

знаков; 

– набор "формальных" 

средств (авторская строка, 

абзацы, интервалы) для 

размещения речевых 

знаков в библиограммах; 

1. Б. Парадигматиче–ские 

классы: 

Словарь ЕЯ для "перевода" 

языковых знаков в 

речевые. 

2. Языковые знаки 

(элементы БО) как 

знаковые единицы 

Библиографический массив 

(БМ) как вторичная 

умопостигаемая знаковая 

система 

2. А. Синтагматические 

классы: 

– языковые знаки как 

средство линейного 

распределения БО, 

библиограмм, ссылок, 

цитаций. 

2. Б. Парадигматические 

классы:  

– языковые знаки, 

формирующие различные 

виды БМ. 
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1) свойство подобия абстрактному и конкретному первичным документам, 

обладающее моделирующей функцией; 

2) свертываемость конкретного библиографического массива в формализу-

емое образование, обладающее библиометрической, наукометрической и стати-

стической функциями;  

3) однозначность обозначения первичного документа, обладающая функ-

цией идентификации первичного документа; 

4) формализация данных конкретного библиографического массива, обла-

дающая креативной функцией (7, с. 34). 

Этот результат привел меня к представлению свойств и функций исследу-

емого языка и затем их объединению в систему (см. табл. 3). 
 

Таблица 3. 

Свойства и функции библиографического языка (см., например, [7, c. 36]). 

 
Свойства Функции 

1. Подобие абстрактному и конкрет-

ному первичному документу 

Функция моделирования 

Функция контроля и управления 

2. Свертываемость конкретного 

библиографического массива в 

формализуемое образование 

Функции:  

библиометрическая, 

наукометрическая, статистическая 

3. Самоорганизация Функции: организация БМ, органи-

зация поиска  

4. Однозначность обозначения пер-

вичного документа 

5. Свертываемость информации 

первичного документа с последую-

щим ее воспроизведением 

Функции:  

– идентификации первичного доку-

мента; 

– поиска первичных документов; 

– информационная; 

– коммуникативная; 

– сигнальная 

6. Формализация данных конкрет-

ного библиографического массива 

Функция: креативная 

 

Изучение подобия абстрактному и конкретному первичным документам 

как свойства библиографического языка говорит о том, что он является ноуме-

нально-феноменальным образованием. Анализ других его свойств и функций 

подтверждает этот вывод. 

Представленные свойства и функции библиографического языка выступа-

ют как типизирующие свойства абстрактного и конкретного первичного доку-

мента. 

Анализ взаимосвязей между первичными и вторичными документами при-

вел меня к установлению обратной связи между цитирующими и цитирован-

ными документами, библиограммами и цитациями благодаря таким функциям 
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библиографического языка, как библиометрическая, наукометрическая, стати-

стическая и креативная функции библиографического языка. 

Это утверждение вывело меня на подход «сверху вниз», который задает 

реализацию 

– библиометрической, наукометрической, статистической функциями, ос-

нованными на свертываемости конкретного библиографического массива в 

формализуемое образование; 

– креативной функции, состоящей в формализации данных конкретного 

библиографического массива, отображающих новые результаты действующих 

ученых и специалистов. 

Выше была раскрыта особенность библиографического языка, состоящая в 

его убедительной организации. Она основана на несовпадении на лексическом 

и синтаксическом уровне языкового и речевого знаков. Возникновение и разви-

тие его свойств и функций, представленных в таблице, обусловлено его эволю-

цией под влиянием творческой деятельности Человека. 

Выявление особенностей языковых и речевых знаков, свойств и функций 

абстрактной знаковой системы и конкретных знаковых систем, свойств и функ-

ций библиографического языка привело меня к нетривиальному выводу: позна-

ние свойств целого шло через познание свойств его частей. Этот факт указыва-

ет на полезность нового подхода «снизу вверх», который, будучи свойственным 

библиографическому языку, сущностно отличается от широко известного си-

стемного подхода [7, c. 29-32]. 

Получение новых результатов в таких известных междисциплинарных 

специализациях, как библиометрия и наукометрия, в исследовании библиогра-

фических массивов на основе библиометрической, наукометрической, стати-

стической и креативной функций свидетельствует о том, что для библиографи-

ческого языка характерен новый подход «сверху вниз», сущностно отличаю-

щийся от системного подхода. 

Раскрытые мною подходы «снизу вверх» и «сверху вниз» присущи библио-

графическому языку, основанному на описательной модели П.Л. Гарвина [11]. 

Анализ свойств и функций библиографического описания и библиографи-

ческого языка, соответственно обладающих подходами «снизу вверх» и «сверху 

вниз», свидетельствует о его больших потенциалах. 

Трансформация подходов «снизу вверх» и «сверху вниз» в единое сложное 

образование позволяет именовать его антропо-семиотическим синтетическим 

подходом, ибо библиографический язык, являясь творением Homo, использует-

ся в различных науках, в искусстве, культуре, литературе, спорте, технике и т.д. 

Раскрытие состава, структуры, свойств, функций, особенностей и потенци-

алов библиографического языка свидетельствует о правомерности интерпрета-

ции его как ноуменально-феноменального образования. 
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Связи библиографического языка с информационно-поисковыми 

 и информационными языками 

 

Мною в [4, c. 106-109] был проведен сопоставительный анализ взаимодей-

ствия библиографического языка с такими информационно-поисковыми языка-

ми, как иерархические, алфавитно-предметные, фасетные классификации и де-

скрипторные языки10. 

Иерархические и фасетные классификации непосредственно моделируют 

«универсум» (объекты науки, техники, культуры и т.д.), алфавитно-предметные 

классификации, дескрипторные языки и тезаурусы косвенно, ибо они не спо-

собны моделировать первичные документы, поиск на основе их знаков не будет 

эффективным. 

В отличие от них библиографический язык моделирует первичные доку-

менты и хорошо взаимодействует с любым из указанных выше языков. Этот 

факт указывает на то, что они взаимодополняют друг друга при исследовании 

различных объектов науки, техники, культуры и др. и проведении поиска и об-

работки информации. 

Рассмотрим состав и структуру рассматриваемых языков. Начну с библио-

графического языка, состоящего из абстрактного и конкретного уровня. В от-

личие от него классификационные, дескрипторные языки и тезаурусы обладают 

одним уровнем. Абстрактный уровень присущ дескрипторным языкам и тезау-

русам. Дескриптор однозначно представляет концепт и находится в состоянии 

размытости по отношению к референту. Для классификационных языков ха-

рактерен конкретный уровень. В этом случае классификационная единица 

находится в отношении размытости как к референту, так и к концепту (см. рис. 

1) [4, c. 108]. 

На основе библиографического языка формируются 

✓ библиограммы [24], библиографические ссылки и цитации; 

✓ библиографические массивы ручных и автоматизированных информа-

ционно-поисковых систем, а также новейшие информационные, интеллекту-

альные, когнитивные, наукоемкие, управленческие и другие системы, основан-

ные на персональных компьютерах; 

✓ индексы цитирования типа SCI, SCCI и др. 

 

 
10 Так как объем понятия «библиографический язык» намного шире объема понятия 

«информационно-поисковые языки«, мною был использован концепт «информационный 

язык», в который входят не только поиск, но и обработка информации.  
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Рис. 1. Схема отношений библиограмм, дескрипторов и классификационных рубрик  

к референту и концепту 

 

Обратимся вновь к библиограммам, библиографическим ссылкам и цита-

циям. Они обозначают референт и сохраняют многозначность вторичной ин-

формации, что содействует читателю ассоциативно связывать их с публикаци-

ями и выявлять из такого соединения новую информацию в меру своих способ-

ностей (см. рис. 1). Очевидно, что библиограммы, библиографические ссылки и 

цитации обладают большими возможностями вызывать ассоциации у читателей 

«ручных» систем, а также у пользователей автоматизированных информацион-

но-поисковых систем и новейших специализированных систем. 

Являясь формой достаточно сильного редуцирования содержания первич-

ного документа, библиографическое описание библиографического языка вы-

ступает как посредник, как промежуточное звено между субъектом и оригина-

лом. Оно содействует наглядности в результате свертываемости первичных до-

кументов, их поиску и экономии времени при работе с конкретными библио-

графическими массивами различных информационных систем. Отмечу, что де-

скрипторные, классификационные языки и тезаурусы не обладают подобными 

потенциалами. Однако они участвуют в создании библиографических записей 

вместе с библиограммой, заголовком, аннотацией, рефератом и др. [25]. 

В предыдущей части статьи были раскрыты свойства и функции библио-

графического языка (см. табл. 3), сущностно отличающие его от дескрипторных 

и классификационных языков и тезаурусов. Напомню читателю о том, что биб-

лиографическому языку присуще свойство свертываемости библиографической 

информации в формализованную, которое не характерно для дескрипторных и 
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классификационных языков. Из указанного свойства следуют наукометриче-

ская, библиометрическая и статистическая функция. Они, как и другие свойства 

и функции рассматриваемого языка не присущи дескрипторным и классифика-

ционным языкам. 

Очевидна ведущая роль библиографического языка по отношению к клас-

сификационным и дескрипторным языкам. 

 

Заключение  

Таким образом, в быстро меняющейся культурной реальности возрастает 

интерес к новому языку классификации и реструктурирования привычных схем 

и стереотипов восприятия [26-27].     

Описательная модель П.Л. Гарвина является исходным моментом форми-

рования библиографического языка. 

Итак, были раскрыты состав, структура, свойства, функции, особенности и 

потенциалы библиографического языка, который порождает библиограммы, 

библиографические ссылки и цитации, а также конкретные библиографические 

массивы. 

Из этого утверждения следует, что библиографический язык как ноуме-

нально-феноменальное образование должен стать отправным пунктом пере-

осмысления понятий «библиография», «библиографоведение», «библиографи-

ческая деятельность» и т.д., ибо они развивались в феноменологическом русле 

в контексте мировой феноменологической науки (о ее сущностном кризисе см. 

предисловие). 

При создании различного вида библиографических указателей полезно ис-

пользовать следующие свойства библиографического языка: 

1. Однозначность обозначения первичного документа. 

2. Свертываемость информации первичного документа с последующим ее 

воспроизведением. 

Они стали отправными пунктами выявления и использования таких функ-

ций, как:  

– идентификации первичного документа; 

– поиска первичных документов; 

– информационная; 

– коммуникативная; 

– сигнальная (см. табл. 3). 

В табл. 2. представлены состав и структура библиографического языка, со-

стоящего из двух построения, двух уровней интеграции и двух уровней органи-

зации. В уровни построения входят: 

1) слова естественного языка как смыслоразличимые единицы; 
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2) языковые знаки (элементы библиографического описания) как знаковые 

единицы. 

В уровни интеграции организации включены: 

✓ библиографическое описание как первичная умопостигаемая знаковая 

система; 

✓ библиографический массив как вторичная знаковая система. 

Уровни организации включают в себя: 

1. А. Синтагматические классы: 

– средства и правила пунктуации естественного языка для соединения язы-

ковых знаков; 

– набор "формальных" средств (авторская строка, абзацы, интервалы) для 

размещения речевых знаков в библиограммах; 

1. Б. Парадигматические классы: 

Словарь естественного языка для "перевода" языковых знаков в речевые: 

– языковые знаки как средство линейного распределения библиографиче-

ских описаний, библиограмм, ссылок, цитаций. 

2. А. Синтагматические классы: 

– языковые знаки как средство линейного распределения библиографиче-

ского описания, библиограмм, ссылок, цитаций. 

2. Б. Парадигматические классы: 

– языковые знаки, формирующие различные виды библиографических 

массивов. 

Раскрытие синтагматических и парадигматических классов второго уровня 

привело меня к формированию нового подхода «снизу вверх», присущего биб-

лиографическому языку. 

Рассмотрим таблицу 3. Выявление взаимосвязей между первичными и вто-

ричными документами привело меня к установлению обратной связи между 

цитирующими и цитированными документами, библиограммами и цитациями 

на основе библиометрической, наукометрической, статистической и креативной 

функций библиографического языка. 

Анализ результатов, полученных в таких междисциплинарных специали-

зациях, как библиометрия и наукометрия благодаря исследованию библиогра-

фических массивов на основе библиометрической, наукометрической, стати-

стической и креативной функций указывает на то, что библиографическому 

языку свойственен новый подход «сверху вниз», сущностно отличающийся от 

системного подхода. 

Синтез подходов «снизу вверх» и «сверху вниз» в единое сложное образо-

вание позволяет именовать его антропо-семиотическим синтетическим под-

ходом (см. предисловие), ибо библиографический язык, являясь творением Ho-

mo, используется 



Выпуск 12 – 2022, #3 (40) 

______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 
 

58 
 

 

– в различных науках, в искусстве, культуре, литературе; 

– в спорте, технике и т.д. 

Новое осмысление библиографического языка может оказать позитивное 

влияние на ученых и специалистов в области библиографоведения, библиомет-

рии и наукометрии. 
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УДК 725 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА В КОММУ-

НИКАТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

 

© 2022 А. Д. Чечелева (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Визуальная среда является важным компонентом в процессе исследова-

ния и развития физической структуры современного города. В то же время физическая 

структура города подразумевает сложный набор встроенных элементов, пространства и 

окружения, узлов и агрегатов, которые объединены в единую городскую систему и созда-

ют визуальную среду для комплексной обработки городского пространства. 

Ключевые слова: визуализация, архитектура, город, культура, среда, ландшафт. 

 

VISUALIZATION OF THE URBAN LANDSCAPE  

IN THE COMMUNICATIVE AND SOCIAL AND AESTHETIC 

PROJECTIONS OF MODERN CULTURE: UNIVERSAL  

CONTEXTS AND REGIONAL SPECIFICITY 

 

© 2022 A.D. Checheleva (Samara, Russia) 
 

Abstract. The visual environment is an important component in the process of research and 

development of the physical structure of a modern city. At the same time, the physical structure of 

the city implies a complex set of built-in elements, space and environment, nodes and aggregates, 

which are combined into a single city system and create a visual environment for the complex pro-

cessing of urban space. 

Key words: visualization, architecture, city, culture, environment, landscape. 

 

Динамичный характер эпохи обуславливает новый характер дизайна, и 

нужен определенный арсенал человеческого опыта и знаний исторических 

традиций, связи с природой, научно-технических возможностей для решения 

возникающих проблем трансформации современного городского простран-

ства. В этом процессе велика роль культуры, в частности, креативных прак-

тик [11; 14-17; 22]. Поиски архитектурно-конструктивных динамичных форм, 

отвечающих требованиям современной организации визуальной среды и ее 

художественной выразительности, привели к необходимости возникновения 

новой пространственной концепции. Данной теме посвящена обширная ли-

тература [1-30]. 

В основе этой концепции лежит взгляд на дизайн как на универсальную, 

динамически изменяемую в пространстве и времени искусственно организу-
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емую среду. Существует ряд современных теоретических концепций, кото-

рые видят решение дизайнерских проблем в учете динамического фактора. 

Современные потребности и возможности указывают на важность окру-

жающей среды. Визуальная среда и, соответственно, визуальные эффекты 

как ее факторы играют доминирующую роль в организации городского про-

странства. Изображение как результат двустороннего процесса между архи-

тектором и окружающей средой является особенно чувствительной пробле-

мой в процессе архитектурного проектирования. Аспекты визуального вос-

приятия в архитектурном проектировании недостаточно проработаны, что 

влияет на их визуальный образ и визуальные идентификационные маркеры и 

ценности, хотя взаимодействие человека и города в основном достигается ви-

зуальным восприятием. 

Как правило, качество жизни в городе определяется уровнем развития 

визуальной среды. Разнообразие по форме, структуре, функциям, деталям — 

цветам, текстурам, свету, растительности, организации пола, отношениям — 

всё это задействовано в субъективном формировании жизненной среды и мо-

делей поведения. 

Эстетизация и благоустройство городов — одна из актуальных проблем 

современности. Она решает задачи создания благоприятной жизненной сре-

ды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности насе-

ления. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению са-

нитарно-гигиенических условий жизни, искусственному освещению город-

ских территорий, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, 

увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов, малых архитектурных 

форм, фонтанов и т.д. 

Можно с уверенностью говорить, что эстетическое облагораживание го-

рода в наши дни становится одним из лидирующих в арт-урбанистическом 

проектировании. Эстетические императивы сегодня сильно воздействуют на 

градостроительное искусство. Город является местом, где человек проводит 

большую часть жизни, и следовательно, он оказывает большое воздействие 

на людей, жизненные ритмы и поведение. Одну из главных ролей в этом вли-

янии играет визуальное воздействие символических конструкций. Исследо-

вания визуального образа города могут дать представление об общем куль-

турном уровне города, а также о той культуре, которая характерна для него и 

его жителей, поскольку город воплощает визуализацию культурной реально-

сти.  

Глобализация не только расширяет границы современности, но и рас-

щепляет и детализирует мир. Встреча глобального с локальным всё чаще 

оборачивается жестким столкновением, ибо скорость их сближения достига-
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ет критических отметок. Всё это не может не провоцировать конфликты и 

протестные вызовы [14-17].   

Городская среда, сочетающая в себе различные виды пространственного 

искусства, органически включающая элементы природной среды, является 

фактором активного воспитательного воздействия на человека. Эстетические 

качества играют большую роль в эмоциональной принадлежности к месту 

проживания, то есть родному городу. 

Рост городов, уплотнение жилой застройки приводит к тому, что город-

ская среда становится агрессивной относительно человека, нарушается мас-

штабность городского пространства. Горожанин чувствует себя неуютно, 

ощущает себя вытесненным из городского пространства инженерными со-

оружениями, транспортной системой, агрессивной рекламой, нагромождени-

ем торговых киосков, павильонов, различных больших и малых сооружений 

часто непонятного для человека назначения. 

Из городской среды исчезают такие привычные еще десять лет назад 

пространства внутренних дворов, образованных квартальной застройкой. 

Одной из важнейших задач градостроительства испокон веков является 

благоустройство внешнего облика города, оптимальных условий для жизни 

человека. Город немыслим без архитектуры, а архитектура — это искусство. 

Но она становится искусством лишь тогда, когда в ней заключена человече-

ская красота, человеческий дух, страстный и целеустремлённый. 

Благоустройство — это творческий процесс инженеров-строителей и ар-

хитекторов, направленный на улучшение жизни жителей города. Это зерка-

ло, отражающее прогресс в экономическом и культурном развитии города и 

страны в целом. 

Благоустройство городов неразрывно связано с градостроительством и 

является одной из составляющих его частей. Вследствие этого необходимы 

знания по широкому кругу вопросов проектирования сложного организма 

современного города.  

Благоустройство должно выполнять следующие задачи: 

— не допускать конфликта с природой и историческими ценностями; 

— сочетать новые и старые образцы прекрасного; 

— удовлетворять, а не подавлять материальные и духовные потребности 

жителей. 

Красота города включает уровень жизненных удобств для человека, вы-

сокое качество городских сооружений, их надёжность в эксплуатации, гар-

моничное взаимопроникновение застройки и природной среды. На индиви-

дуальный художественный облик города (его силуэт) большое влияние ока-

зывает структурирование объектов, определяемое в том числе расстановкой 

на рельефе зданий различной этажности. Красоту города человек восприни-
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мает прежде всего как зрительный образ, гармоническое развитие в искус-

ственно созданной человеком среде. 

Эстетическое постижение города развёрнуто во времени. Оно сходно в 

этом с восприятием музыкального произведения благодаря тому, «что стано-

вящееся воспринимается, а ставшее припоминается» (Аристоксен). Однако в 

отличие от восприятия музыкального произведения восприятие города фраг-

ментарно, случайно в своей последовательности, постоянно перебивается 

даже при целенаправленном осмотре города. Таким образом, эстетическое 

постижение города складывается из информации, не ограниченной во време-

ни, фрагментарной и значительно различающейся по глубине — от «фоно-

вой» реакции до глубокого прочувствования и постижения композиционной 

структуры. 

Эстетическая оценка городской среды может базироваться на такой 

жизненной позиции: красиво то, что понятно, рационально, удобно, обще-

ственно значимо. Она связана с представлениями об иерархии социальных 

институтов, с оценкой значимости города.  

Город должен быть украшен неограниченно свободными пластическими 

формами, которые будут будить воображение, создавать новые элементы 

творчества, атмосферу вдохновения, мечты и поэзии. Правильно эстетизиро-

ванное пространство города — это великое искусство. По силе, доступности, 

непосредственности и длительности воздействия на человека оно не имеет 

себе равных. 

Город — это не государство, а процесс, в котором создаются, развива-

ются, интегрируются и удаляются определенные объекты наряду с развитием 

общества, социальными потребностями и интересами. Визуальная среда го-

родского пространства напрямую отражает его общую ценность. Сложность, 

динамичность и непрерывность жизненных процессов и видов деятельности, 

а также их взаимная обусловленность свидетельствуют о важности ком-

плексного подхода к планированию и проектированию физической структу-

ры города. Городское пространство города рассматривается в первую оче-

редь как визуально-эстетическая и функциональная атмосфера, как центр со-

бытий, место отдыха, досуга, общения, а также вдохновения. 

Таким образом, городской ландшафт — это долговечный, дорогостоя-

щий пласт культуры, в котором материализованы гигантские физические и 

интеллектуальные усилия общества. Визуально грамотно выстроенный го-

родской ландшафт является важнейшей структурой, имеющей первостепен-

ное значение для решения вопросов сохранения психического, физиологиче-

ского здоровья населения и ориентирования горожан на активное культуро-

формирование. 
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Развитие города — это процесс, в котором участвуют архитекторы и 

градостроители, и проектирование городского пространства основано на це-

лостности всех его частей. Зрительное субъективное восприятие является 

обязательным фактором в этом процессе. 

В пространстве города архитектура выполняет множество функций. По-

мимо функции носителя памяти и художественного стиля, утилитарной 

функции и роли распределения пространства со временем она обрастает и 

иными интересными и важными функциями. Поменялись со временем и ос-

новополагающие факторы, влияющие на развитие городского пространства, 

на заложенные в нем смыслы. На современном этапе градостроительство не 

зависит от материалов так, как это было раньше. Любой материал можно от-

везти в любой конец мира, мало того, материалы унифицируются и появля-

ются новые, которые дают возможность сделать архитектурные объекты бо-

лее пластичными, живыми и функциональными. Более того, стираются раз-

личия в развитии архитектурного городского пространства. Главным отличи-

ем в визуальном коммуникативном пространстве города восточного и запад-

ного, как и прежде, остается великолепие, вычурность, помпезность городов 

восточных и стремление к практицизму, уравновешенности, функционально-

сти городов западных.  

Архитектура рождается и наполняет город не сама по себе, городское 

пространство — от крохотного закоулка до самого высокого небоскреба — 

это результат воплощения человеческих желаний, выраженных в конкретном 

времени в конкретные тенденции. Спрос рождает предложение, и по предло-

жению (тенденциям планирования коммуникативного пространства город-

ской среды), которое можно наблюдать сейчас, можно судить о том, каков 

«спрос» (какими «ролями» наделяют люди окружающее архитектурное про-

странство, каким хотят его видеть, что важно для горожан сегодня). Рассмот-

рим подробнее, какие же тенденции, кроме основных, указанных выше, ныне 

участвуют в коммуникации между архитектурой, городским пространством, 

людьми и культурными реалиями Востока и Запада. 

Одной из наиболее заметных тенденций является сочетание старого и 

нового, превращение старых полуразрушенных кирпичных, каменных и 

иных зданий в архитектурные объекты с нестандартным внешним и внутрен-

ним решением. Так, например, восстанавливаются старые каменные дома в 

Испании. Подобная практика есть и у нас: в Твери есть старый кирпичный 

дом, отреставрированный и переделанный под лофт. Кстати, лофт как форма 

внутреннего пространственного решения является тоже одной из ведущих 

тенденций современности, но это уже о внутреннем пространстве здания. Та-

кие решения помогают сохранить связь с прошлым, одновременно эстатизи-

руя пространство, делая его более уютным. 
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Другой немаловажной тенденцией является перепрофилирование одних 

мест в другие по использованию. Так, в Японии есть бейсбольный стадион, 

который переделали под жилой микрорайон. В этом случае на первое место 

выходит, конечно, практицизм, но ведущим моментом становится креатив 

как со стороны проектировщиков, решающих подобные задачи, так и со сто-

роны людей, которые подобные пространства заселяют. Это говорит о том, 

что люди готовы и хотят жить необычно, нестандартно, следовательно, же-

лают вносить в городское пространство креатив.  

Как сказано выше, ведущей тенденцией для Востока, является вычур-

ность архитектурных решений, величина, масштаб, размах, блеск, великоле-

пие, помпезность, тогда как на Западе преобладает арт-рационализация и 

прагматика. В качестве образца восточной архитектуры можно привести 

отель «Марина Бей» в Сингапуре, напоминающий корабль, стоящий на ги-

гантских колодах карт. Сингапур — это вообще то место, где сосредоточены 

самые необычные, привлекающие внимание архитектурные ансамбли. Нигде 

в мире на данный момент нет настолько необычных «фешенебельных» по 

своему внешнему виду и внутреннему функционалу архитектурных объек-

тов. Надо отметить, что в принципе самые размашистые и вычурные здания 

чаще всего имеют и еще одну взаимосвязанную черту — они стилизуются 

под какой-то материально-вещественный образ. В «Марина Бей» это колоды 

карт с лежащим на них кораблем, в Китае есть здание, напоминающее ги-

гантский инструмент, состоящий из труб (Fosun Fondation Art Centr), в Таи-

ланде есть дом в виде отпечатка пальца, а в Дании, в Копенгагене, здание 

Axel Towers, внешне напоминающее рулоны с чем-то. Подобные решения 

призваны впечатлить человека, частично заставить его погрузиться в иную 

реальность (будто он, как Алиса в стране чудес, уменьшился в размерах и 

ходит среди привычных для него вещей, которые вдруг стали гигантскими), 

сделать таким образом настоящую реальность динамичной. Ну и конечно иг-

рает роль фактор доминирования. Выстраивая столь приметные, дорогие и 

впечатляющие здания, страна стремится показать, насколько она продвинута, 

богата, фешенебельна. Тот же Сингапур является очень богатой, хоть и ма-

ленькой страной. Из утилитарного здесь — немаловажное привлечение де-

нег, это роскошное место привлекает туристов и окупает вложенные в его со-

здание средства. Если сравнивать подобные концепции на Востоке и на Запа-

де — на Западе они более сдержанны. 

Следующая тенденция — в угоду стремления человека быть ближе к 

природе, впустить ее в свой городской мир и жизнь — это тенденция сбли-

жения с природой через архитектурные образы. Данную тенденцию можно 

разделить на три категории. Первая категория — сливание с природой, сти-

лизация под природные образы (она же в архитектуре — бионика, или био-
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тек). Вторая — использование растительности, «озеленение» не только при-

вычных для этого мест — открытых пространств, улиц, отдельных участков, 

но и непосредственно самих зданий. Это стремление людей совершенно 

естественно и понятно. Мы вышли из лона природы и всегда будем чувство-

вать себя лучше в близости к ней, это заложено в человеке на подсознатель-

ном уровне и это поддерживается современными взглядами на жизнь — как 

касаемо движения «зеленых» и всех неравнодушных за более уважительное 

отношение к окружающей среде, сохранение природы и прививание любви к 

ней, так и касаемо тех, для кого данное движение — всего лишь дань моде, 

желание быть «особенным». Включение зелени в архитектуру применяется 

повсеместно как на Западе, так и на Востоке. В качестве примера слияния ар-

хитектурного комплекса с природной средой можно назвать арктический 

центр наблюдения за китами Dorte Mandrup, который строят в Норвегии. 

Слитый с ландшафтом, он одновременно напоминает спину и плавники чуть 

показавшегося из-под воды кита. В качестве архитектурных объектов, стили-

зованных под природные и создающих необыкновенную атмосферу, можно 

назвать здание King Abdulaziz Centre, культурный центр в Саудовской Ара-

вии. Здание, напоминающее большой камень или скалу, одновременно пре-

красно служит посредником между природой и городом, природой и людьми 

и в то же время очень элегантно и красиво само по себе. Также можно отме-

тить Agora Garden Tower на Тайвани в виде спирали ДНК, стадион в Пекине, 

напоминающий гигантское гнездо, вдобавок потрясающе освещающееся в 

темное время суток, здание фирмы Dior в Сеуле, стилизованное под цветок, 

что символично для деятельности данной фирмы, и здание-волну в том же 

Сеуле, подходя к которому, кажется, будто оно действительно состоит из во-

ды и эта вода движется волной. Все эти концепции призваны «оживить» наш 

прогрессивный, закопавшийся в делах мир.  

Третья тенденция наделяет архитектуру ролью проводника света и воз-

духа, их связи с городским пространством и человеком в нем. В пример при-

ведем ступенчатый дом в Китае (подобные решения также имеются и на За-

паде). Благодаря постепенному, ступенчатому, как у пирамиды, нарастанию 

высоты, данная конструкция визуально связывает пространство улицы снизу 

и людей с самым верхом, и начинает создаваться впечатление, что до любой 

точки дома можно дотронуться и до любой точки пространства, привязанно-

го таким образом к этому зданию, можно достать рукой. Другой сценарий 

работает со светом и также с воздухом и пространством в целом. Примеры — 

Opus Захи Хадид в Дубае, Дом Хамелеон в Австрии и церковь в Бельгии, 

сделанная из поддонов. Все эти здания, как и им подобные, захватывают про-

странство вокруг себя, пропускают через себя, позволяют в своем окружении 
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быть большому количеству света и воздуха, чего так не хватает в больших 

городах, где человек чувствует себя зажатым постройками.  

Также мейнстримом становится освоение новых нестандартных матери-

алов для постройки, мест и строительных решений. Здесь сливаются воедино 

практицизм, креатив и стремление выразить себя, внести что-то новое и сде-

лать его постоянным. Под освоением новых материалов можно понимать пе-

ределывание грузовых контейнеров под жилые дома, лофты, общественные 

места, под освоением нестандартных мест — моду на строительство домов 

на деревьях. В качестве примера нестандартного архитектурно-

пространственного решения можно привести концертный зал, собранный в 

поле из стогов сена. За счет того, что это, как правило, небольшие архитек-

турные объекты, они ближе к обыденной жизни человека, и именно эти про-

странства играют большую роль в коммуникации в городском пространстве, 

как и оформление открытых общественных пространств в городе, которое 

тоже стало чрезвычайно популярным. Также стоит отметить роль использо-

вания естественного и искусственного освещения в паре «свет — тень» для 

визуальной связи и преобразования пространства в коммуникативном диало-

ге городской среды.  

И в завершение стоит отметить частную архитектуру. Несмотря на то, 

что каждый строит на свой вкус и цвет, в целом в частном строительстве 

прослеживается также склонность к акценту на пространство, свет и воздух. 

Преобладают прямые линии, современные или природные материалы, пано-

рамное остекление, много открытого пространства. 

Если сравнивать современные тенденции создания комфортной, прак-

тичной, эстетичной, интерактивной среды для человека в рамках города на 

Востоке и Западе, то хотелось бы, как и раньше, отметить склонность во-

сточного менталитета к тому, чтобы «показать себя», а западного — к прак-

тицизму. Такие тенденции, как подражание природе, работа со светом и воз-

духом, перепрофилирование одних мест в другие и планирование комфорт-

ных общественных пространств, в той или иной степени характерны и для 

Востока, и для Запада. Но такие тенденции, как сочетание старого и нового и 

использование нестандартных мест, решений и материалов, все же ближе За-

паду, чем Востоку. Сочетание старого и нового Восток не очень интересует, 

так как бедные страны просто живут в старой архитектуре либо, учитывая 

климат, архитектурой являются постоянно обновляемые дома из подручных 

материалов. Богатые же страны, подобные Сингапуру, предпочитают строить 

роскошные современные здания, да и вопрос сохранения архитектурного 

наследия в странах Азии остро не стоит.  

В целом хотелось бы обобщить описанные выше тенденции:  
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— во-первых, важным фактором для разработки пространства города в 

настоящее время является вопрос сохранения культурного и природного 

наследия; 

— во-вторых, наблюдается стремление к максимальному использованию 

воздушного пространства и света; 

— в-третьих, модным, удобным и интересным является использование 

нестандартных материалов и решений, а также мест для постройки;  

— в-четвертых, изменилось отношение к общественным пространствам; 

теперь они не только утилитарная часть города, которую человек спешит ис-

пользовать по назначению и пойти дальше; здесь каждый клочок и закоулок 

стремится стать особенным, привлечь внимание, подарить комфорт и стать 

местом для взаимодействия и творчества; по факту улицы становятся новым 

лофтом, но уже на свежем воздухе, под открытым небом, пропитанным све-

том; 

— в-пятых, изменилось отношение к частной застройке — там тоже 

преобладает стремление к пространству и свету. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что человек со-

временный стремится открыться миру и взаимодействовать с ним. Он хочет 

больше пространства, больше света. Он не стремится запираться наглухо в 

своем доме, наоборот, он склонен быть участником городской коммуникации 

и проводить время в уютно обустроенных интерактивных общественных 

пространствах. Он хочет выйти за рамки обыденности, за рамки привычного, 

поэтому ищет себе дом в грузовом контейнере и на дереве. И он открыт про-

блемам современности. Черпает вдохновение в природных формах. Готов 

жить в креативном пространстве, креативном мире и, конечно же, не лишен 

желания показать себя, удивить, впечатлить. И архитектура подчиняется же-

ланию человека и вместе с ним создает новый интересный мир, в простран-

стве которого все движется, все задействовано, все живет. По тенденции ис-

пользования архитектуры как инструмента для создания коммуникативного 

интерактивного визуального пространства можно судить о том, что в наше 

время роль архитектуры выросла, и из утилитарного предмета она стала жи-

вым участником городской жизни, который выступает в сотворчестве с чело-

веком, сам преобразует пространство и взаимодействует в нем же с челове-

ком.  
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Рисунок 2. Школа в Копенгагене 

  

 

Рисунок 3. Кафе-музей в виде фотоаппарата Rolleiflex в Сеуле  
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В культуре наше спасение 

Н.А. Хренов 

 

Николай Андреевич Хренов, известный российский культуролог, философ, 

историк, психолог и искусствовед. Труды Н.А. Хренова служат не только об-

ширным теоретическим ресурсом, но и мощным генератором новых образова-

тельных практик, креативных проектов и научных программ. 

Редакция журнала «КЭСИ» поздравляет Николая Андреевича Хренова с 

80-летним юбилеем и желает ему новых достижений в науке и образовании, а 

также бодрого здоровья и благополучия.   

В представляемой беседе с Н.А. Хреновым мы попытались прояснить что 

такое культура и какие трансформации она претерпевает на пути служения че-

ловеку и обществу. 
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Николай Андреевич Хренов, Николай Андреевич Хренов – родился 17 

декабря 1942 г. в Нижнем Новгороде.  Выпускник Всероссийского государ-

ственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (1968). С 1971 

года работает в институте истории искусств Министерства культуры. Канди-

датская диссертация – «От законов творчества к законам восприятия» (1973); 

докторская диссертация – «Культурологический аспект изучения публики как 

коммуникативной общности» (1992). С 1987 года преподаёт в ведущих москов-

ских вузах творческого профиля. С 1998 года по 2013 гг. – заведующий отделом 

эстетики и теории искусства Государственного института искусствознания Ми-

нистерства культуры. Заместитель Председателя Диссертационного совета по 

эстетике и теории культуры ГИИ.          С 2005 года по май 2014 года был заме-

стителем директора института по научной работе Государственного института 

искусствознания и с 2015 является главным научным сотрудником сектора ху-

дожественных проблем массмедиа. С 1999 по 2012 гг. – член экспертного сове-

та по философии, социологии и культурологии Высшей аттестационной комис-

сии при Министерстве образования и науки РФ. Н.А. Хренов – председатель 

Комиссии междисциплинарного изучения художественной деятельности при 

научном совете РАН «История мировой культуры». С 1999 г. Н. А. Хренов – 

член экспертного совета по философии, социологии и культурологии ВАК Рос-

сии при Министерстве образования и науки. Член научной коллегии Россий-

ского культурологического общества, член Союза кинематографистов России, 

член Союза театральных деятелей России, приглашённый профес-

сор Самарского государственного института культуры, член Научного совета 

Самарского культурологического общества «Артефакт – культурное разнообра-

зие».  

Автор более 600 научных трудов по проблемам теории и истории культу-

ры, эстетики, социологии и психологии искусства. Среди них монографии: 

«Мифология досуга» (1998), « Культура в эпоху социального хаоса» (2002), 

“Человек играющий” в русской культуре (2005), «Кино: Реабилитация архети-

пической реальности» (2006), «Зрелища в эпоху восстания масс» (2006), «Воля 

к сакральному» (2006), «Русский Протей» (2007), «Публика в истории культу-

ры. Феномен публики в ракурсе психологии масс» (2007), «Образы “Великого 

разрыва”. Кино в контексте смены культурных циклов» (2008), «Избранные ра-

боты по культурологии. Культура и империя» (2014), «Искусство в историче-

ской динамике культуры» (2015), «Социальная психология зрелищного обще-

ния: теория и история» (2019), «Новая визуальность как проблема культуры» 

(2019), «Визуальная коммуникация: культурологические исследования» (2019), 

«Субкультурные картины мира в российской цивилизации», (2019), «Игровой 

космос русской культуры» (2021), «Теория аудитории медиа. Публика в исто-
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рии культуры» (2021), «Социология и социальная психология искусства. Сло-

варь» (2022) (в соавторстве с К.Б. Соколовым) и другие. 

 

ВИ: Глубокоуважаемый Николай Андреевич! Прежде всего, позвольте по-

здравить Вас с юбилеем! Это знаменательное событие не только для Вас, но и 

для всего российского культурологического сообщества. С Вашим именем свя-

зана целая веха в развитии отечественной науки о культуре.  Многие Ваши ра-

боты стали настольными книгами для российских культурологов и искусство-

ведов. Вы – автор концепции смены культурных циклов и переходного разви-

тия. Признанный эксперт по теории и истории социокультурной динамики, 

психологии искусства, визуальной коммуникации и масс-медийной культуры. 

Ваша научная деятельность является настоящим образцом высокого профес-

сионализма и гуманистической культуры. Благодарю Вас за возможность по-

беседовать о насущных вопросах современности и меняющейся культуре. 

НХ: Благодарю Вас за поздравление и добрые слова в мой адрес. 

 

 
 

Николай Андреевич Хренов 

в кабинете Михаила Бахтина в Саранском университете 

 

ВИ: Меняющийся мир представляет собой сложный и противоречивый 

конгломерат социокультурных взаимодействий, разобраться в природе кото-

рых не так просто. Современная мультикультурная реальность позициониру-

ется в виде беспокойной арены сопротивления культур, где различные культу-
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ры ищут и конструируют новый язык коммуникации, посредством культурно-

го транскодирования и новых диалоговых технологий. Однако императивы 

выживания культуры настоятельно требуют разъяснений по насущным во-

просам бытия и потому вынуждают запустить мысль, дабы остановить на 

мгновение быстротекущее время и заглянуть в глаза эпохе с упоительной и, 

наверняка, самонадеянной надеждой наконец-то обрести истину. Но конец не 

виден. Да, времена меняются. И нам приходится вновь и вновь провожать взо-

ром ускользающий от нас привычный мир. Какими должны быть стратегии 

перемен в турбулентном мире? На что опереться, когда всё меняется? Быть 

может как раз на то, что и оказывает нам такое непримиримое сопротивле-

ние – саму ускользающую реальность, олицетворяющую перманентный пере-

ход и незавершенность культуры. 

НХ: То, что человечество сегодня оказывается почти в экстремальной си-

туации, – это доказывать не нужно. Так и есть. Турбулентность захлестывает. 

Человек лишается твердой основы. Земля под ним колеблется. Это везде, не 

только в России. Россияне привыкли к усвоенной ими после второй мировой 

войны установке на безопасность. Мы ее до последнего времени ощущали. Но, 

как оказывается, это еще один миф, который тает на глазах нашего поколения, 

которое все это воспринимает острее, чем предыдущее поколение. Предыдущее 

привыкло к мысли, что империя защитит его. Но это следствие пропаганды. 

Сама империя давно находится на стадии разложения, и на наших глазах ощу-

щение безопасности рушится. Вы, наверное, возразите: причем тут империя? 

Да при том, что прошлые поколения были уверены, что строили социализм. Да, 

со временем пришлось признать, что он не был построен и не будет построен. В 

реальности же происходило возрождение той же самой империи, правда, в 

классическом византийском стиле. Это ведь тоже традиция. Для чего и зачем? 

Думаю, что Сталин не был таким уж пламенным революционером, и это срабо-

тало. Причем, даже в позитивном смысле. Вторая мировая война для него была 

грандиозным историческим Вызовом. Употребим в данном случае понятие А. 

Тойнби – Вызов. Уязвимое место вождя, т.е. то, что он не был пламенным ре-

волюционером, стало его сильным местом. Ему удалось освободиться от соци-

ализма в его виртуальной форме, выйти из этого гипноза в реальность. При-

шлось. Он понял, что ему нужно спасать не революционные идеалы, хотя про-

паганда продолжала работать именно в этом направлении и продолжала утвер-

ждать виртуальный социализм, а российскую цивилизацию. Это был момент 

истины. Ради спасения цивилизации ему пришлось даже реабилитировать столь 

ненавистную старой гвардии большевиков православную церковь. Но это было 

только началом. Реабилитировалось и то, разрушение чего было целью рево-

люции, а именно империя. Вот это и было Творческим Ответом (опять же тер-

мин А. Тойнби) на внешний Вызов. Казалось, что это временный выход. К со-
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жалению, реабилитированная империя продолжала оставаться еще несколько 

десятилетий. Хотя это, казалось бы, временная ситуация, но она все же затяну-

лась, поскольку не было ясности, что делать дальше. К этому времени колхозы 

обнищали и еле влачили существование. Когда Н. Хрущев освободил крестьян, 

они стали разбегаться по городам. Так продолжала рваться пуповина, связыва-

ющая человека с землей. Затем пришлось постепенно Россию либерализовать, 

пока не стало ясно, что свобода по-русски воспринимается разрушительной и 

массу пугает. Так начинается откат назад. Заметьте, это идет даже не от власти, 

а от массы. Вы спрашиваете, какие стратегии сейчас могут быть конструктив-

ными. Думаю, достаточно революций, идеологии и пропаганды. Хотя очевидно, 

что сегодня развертывается идеализация советского прошлого. Сегодня нужно 

быть ближе к повседневному миру людей. Я уже отмечал, что повышается ин-

терес к традиционным ценностям. Но только вот у нас слишком упрощенное о 

них представление. Что-то вроде сохраняющихся обломков кодекса строителя 

социализма, остатков прежней идеологии. Традиционное рискует вернуться в 

советской обертке. А следовало бы в науке поставить вопрос об исторической 

эволюции носителя и, в общем, творца этих традиционных ценностей. Где, в 

каких эпохах его искать? Что с ним в истории произошло? Не слишком ли 

жестко с ним расправились во время коллективизации и не утерял ли он то са-

кральное отношение к труду, которое существовало в традиционных культурах. 

А ведь отношение к труду, к земле – это в традиционных ценностях главное. С 

помощью возрождения ныне одной церкви этот вопрос не решить, хотя без нее 

традиционные ценности тоже не существуют.  

 

ВИ: Нельзя не согласиться с Вадимом Михайловичем Межуевым, что со-

временный мир переживает переход к тому, что имеет много названий, но по-

ка не получило однозначного определения. В гуманитарных науках исследова-

тели диагностируют современность по-разному, как «Эпоху обессмыслива-

ния» (Ж. Деррида), «Жертвенный кризис, или кризис обезразличенности» (Р. 

Жирар), «Время распада универсальных ценностей и морали» (Ю. Хабермас), 

«Эпоху кризиса усложнённости» (Ж.-Ф. Ришар); «Эпоху опошления и двойной 

морали» (Ж. Бодрийяр), «Время притязаний культуры» (С. Бенхабиб), «Эпоху 

детрадиционализации» (Э. Гидденс) или даже «Эпоху пустоты» (П. Уотсон). 

Для меня современный мир позиционируется как арена сопротивления культур. 

Какой Вам представляется современность?  

НХ: С мыслью о том, что наше время является переходным, спорить не 

приходится. Об этом мне приходилось много писать. Писал я и о том, что пере-

ходная ситуация затянулась на весь ХХ век и продолжается в ХХI веке. Можно 

еще добавить к перечисленным обозначениям эпохи еще одно – это время про-

должающейся смуты. Этим понятием отечественные историки часто пользова-
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лись. Можно предложить и еще одно название. Мы существуем в эпоху пост-

правды. Постправда представляет даже Вызов, и это в то время, когда развива-

ется информационное общество, нарастает и расширяется медиа. Чем больше 

возможностей получать информацию, тем труднее пробиться к истине. Это все 

про нас, сегодняшних. Но и смута, и постправда, и «время распада универсаль-

ных ценностей и морали» по Ю. Хабермасу и т.д. – все это признаки одного 

универсального явления, а именно, того, что еще в ХIХ веке лидер социологии 

Э. Дюркгейм назвал «социальной аномией», а это можно расшифровать как 

пронизанность бытия разными формами тотального отчуждения. Но это все со-

циологические и политические определения. Мы с Вами культурологи и обяза-

ны осмыслять происходящее с этой точки зрения. Что такое современность с 

точки зрения развертывающихся в культуре процессов? Как ее представить? Вы 

говорите, что современный мир – арена сопротивляющихся культур. Конечно, 

это справедливо. Новые знания о культуре, получению которых способствовало 

появление науки о культуре, пока не помогает преодолеть несходство между 

культурами, что в иных случаях может обострить между ними конфликтность. 

Они ведь, как мы уже успели отметить, состоят в диалоге, а диалог может про-

исходить и в жестких формах.  

Но для понимания переживаемой нами и затянувшейся ситуации этого не-

достаточно. Я придерживаюсь той точки зрения, что и смута, и нарастание хао-

са, и социальная аномия, и отчуждение – это следствие надлома и разложения 

того типа культуры, что владел умами и определял наше существование не-

сколько столетий, начиная с эпохи Ренессанса. Вся эта культура должна изжить 

себя и уступить место другой, нарождающейся альтернативной культуре. Это 

происходит не мгновенно. Процесс болезненный. Исчезая, она постоянно воз-

вращается, вспыхивая снова и снова.  

Может показаться, что энергия этой культуры еще не исчерпана. Тем не 

менее, она обречена и должна уйти в прошлое. Но вот эта другая культура – это 

проблема. Приходит ли она или уже пришла? Или, может быть, мы ее только 

предчувствуем, но ее еще нет. Как предчувствовали в начале ХХ века поэты – 

символисты появление Софии. Вот у раннего А. Блока: «Предчувствую тебя. 

Года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую Тебя». Кстати, если ве-

рить П. Сорокину, который в своей фундаментальной монографии называет эту 

новую рождающуюся культуру «культурой идеационального типа», то в этой 

культуре будет много означать прорыв в сверхчувственную реальность. Значит, 

Блок и вообще все символисты уже в поэтических формах проигрывали 

прасимвол этой новой культуры. Проблема с этой новой культурой заключается 

в том, что мы ее пока не можем идентифицировать, узнать. Мы еще существуем 

во власти угасающей культуры и видим мир ее глазами, а ее смысл передаем на 

ее же языке.  
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Значит, следует углубляться в анализ искусства, ведь все общекультурные 

новации первоначально проигрываются в формах искусства. Искусство подска-

зывает, что ждет человечество в будущем. Но только то искусство, которое 

свободно и не перегружено разными утилитарными и идеологическими функ-

циями. Мы сегодня существуем в предчувствии новой культуры. Мы и стре-

мимся к этому, желаем его и одновременно пугаемся этого, поскольку неиз-

вестность всегда вызывает страх. Вот, пожалуй, так можно ответить на ваш во-

прос.  

 

ВИ: Немного об уроках переходного времени. В истории общественной 

мысли преобладают самые разные и преимущественно пугающие оценки пере-

ходного времени. В нем видят кару, кризис, смуту, надлом… Переходность 

прописывается как время размывания и упадка культуры, приостановки и 

утраты возможностей для развития. Однако некоторые видят в переходно-

сти созидательный потенциал, источник прозрения и вдохновения. То, что пе-

реходный процесс открывает новые горизонты познания культуры, одним из 

первых заметил Гегель. Культура на переходе представляет собой обширное 

пространство исторических трансформаций, где в едином потоке становле-

ния стираются различия между прошлым, настоящим и будущим – время как 

бы развёртывается в бесконечной череде превращений постоянства в измен-

чивость и изменчивости в постоянство. «Выяснить мысль об этом переходе» 

(Ф. Гегель), значит понять смысл исторического развития культуры. Шаг за 

шагом, меняя культуру и вмещая в себя различные её состояния, переход, тем 

не менее, остаётся одним и тем же. В этом по Гегелю «заключается внут-

ренняя, логическая необходимость изменения» как важнейшего принципа по-

нимания истории. Ничто так не подчёркивает общую эволюцию культуры как 

смена её исторических состояний. Об этом пишет О. Конт: «Последователь-

ные шаги человечества непременно предполагают постоянное, достаточно 

быстрое обновление действующих сил общего движения, которое, будучи 

обычно почти незаметным в процессе каждой индивидуальной жизни, дей-

ствительно бросается в глаза лишь при переходе». В своих работах Вы обра-

щаете внимание на необходимости культурологической реабилитации фено-

мена переходности и призываете «преодолеть существующий оценочный под-

ход», который «связан, как правило, с отрицательной оценкой переходной эпо-

хи». Какие полезные истины открываются человеку на переходе? 

 

НХ: Мне приятно, что Вы ставите вопрос, связанный с моей сквозной те-

мой переходности. Это одна из моих основных тем, которую я разрабатываю на 

протяжении длительного времени, и об этом свидетельствуют мои книги, мно-

гочисленные доклады и публикации. Переходность, конечно, пугает. Не слу-
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чайно постоянно цитируется суждение одного восточного мудреца «Не дай вам 

бог родиться в эпоху перемен». Оно и понятно. Это болезненный процесс, ка-

сающийся всех и каждого. Разрушаются социальные институты, рвутся обще-

ственные и семейные связи. Торжествует то, что я уже назвал «социальной 

аномией», т.е. разрушением связей между людьми, между обществом и вла-

стью, между поколениями, и, наконец, происходит разрушение моральных 

норм. Такую ситуацию применительно к европейской культуре Ф. Ницше 

назвал декадансом. Вообще, переходов существует великое множество на всех 

уровнях. Но я имею в виду исключительно переход, развертывающийся на 

уровне культуры. А такого рода переход в истории происходит редко. В общем, 

за переходностью закрепились исключительно негативные коннотации. А в чем 

же заключается ее позитивная сторона? Так сказать, культурологический 

смысл. Недавно вышла книга М. Ямпольского «Возвращение Адама. Миф, или 

современность архаики». В ней высказывается мысль, которая меня тоже давно 

волнует. Мы же привыкли, что раз речь идет о современном искусстве, то это 

обязательно связано с чем-то новым, обращенным в будущее, еще в истории не 

существующим. Мы все модернисты и авангардисты. Но то, что мы называем 

новым, на проверку часто оказывается старым, опять же традиционным, но за-

бытым. Одно из следствий переходности – разрушение поздних уровней куль-

туры и регресс на предшествующие уровни вплоть до самых архаических, о чем 

и идет речь у М. Ямпольского. А в чем тут смысл? И есть ли он? Переходность, 

как я ее понимаю, – это, по сути, смена типов культуры, а каждый такой тип в 

своей истории проходит разные циклы. Возвращение в архаику сопровождает 

рождение альтернативной культуры. А это предполагает реальность нового 

синтеза разных элементов, в том числе, существовавших некогда в своей куль-

туре, но забытых, и элементов, которые берутся из других культур и в этой си-

туации начинают активно ассимилироваться, чего раньше нельзя было наблю-

дать. Такой синтез оказывается неизбежным и становится основой приходящей 

культуры. Получается, что без возвращения на ранние уровни, в том числе, са-

мые архаические, обновления культуры быть не может. Моим «гидом» в науч-

ном смысле и особенно в понимании функционирования культуры в состоянии 

переходности является П. Сорокин, научная биография которого весьма пока-

зательна. Мысль о культуре или, как выражается В. Межуев, идея культуры 

возникла, на мой взгляд, в ХVIII веке. Именно тогда, когда возник модерн и 

начал играть по отношению к культуре разрушительную роль. Возьмите Герде-

ра, например, оказавшего влияние на многих. Уже тогда в пробуждающемся 

интересе к культуре улавливается испуг от ее разрушения и исчезновения. Но 

эта мысль пребывала в пассивном состоянии до тех пор, пока не появится А. 

Шопенгауэр, а затем и разбуженный им Ф. Ницше. Но ведь и эти мыслители 

все же одиноки. ХIХ век определило социологическое, а не культурологическое 
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воображение. Всех прельстила идея нового, т.е. индустриального общества, ко-

торое мы называем массовым обществом. Никто еще не догадывался, что дело 

закончится тоталитарными режимами. И вот в этой ситуации идея культуры как 

спасителя угасает. Как предмета исследования ее не существует. Мысль о куль-

туре снова возникает и активизируется лишь после краха тоталитарных режи-

мов. Наконец, человечество поняло: вытеснение культуры при создании нового 

социума приводит к тупику. Наконец-то, дошло: забвение культуры имеет раз-

рушительные последствия. Так, идея культуры трансформируется в науку о 

ней. Получается так, что значимость культуры осознается в тот момент, когда 

начинается угроза ее разрушения и исчезновения. Постижение сути культуры 

происходит в ходе ее разрушения. Заключая сказанное, подчеркнем: переход-

ности на уровне культуры избежать невозможно. В процессе переживаемых 

сдвигов, как никогда, приоткрывается возможность мыслить не информацион-

ными штампами, тиражируемыми медиа, а в пространстве многовековой исто-

рии. Возрождение архаики – не негативный, а позитивный процесс.  

 

ВИ: Представляется, что негативные и часто односторонние оценки пе-

реходной культуры во многом обусловлены трудностями методологии и непол-

нотой категориально-понятийного аппарата в исследовании трансформаци-

онного процесса. Ваш вклад в разработку теории переходного процесса 

неоспорим и высоко оценивается профессиональным сообществом. В Ваших 

работах раскрываются методологические основания интерпретации феноме-

на переходности, показывается его структура и исторические манифестации, 

а также уточняются такие понятия как «переходное время», «переходный 

процесс», «переходный цикл». Как теория переходности может использовать-

ся на практике, например, быть полезной в разработке современной культур-

ной политики?  

 

НХ: Разработка мною проблематики переходности, развертывающейся в 

истории на уровне культуры, потребовала обращения к философам, этнологам, 

социологам, социальным психологам. Нужно было выходить за пределы искус-

ствоведческого подхода, ведь я – прежде всего искусствовед. А эта наука была 

загнана существовавшей десятилетия культурной политикой нашего государ-

ства в первой половине ХХ века в некое гетто. Вы там пишите и рассуждайте о 

своем искусстве, бог с вами, мы вам это позволяем, а вот во все другие сферы 

нос не суйте. Это не ваше дело. Но, будучи замурованным в это гетто, искус-

ствовед не мог осмыслить, почему в искусстве подъемы и ренессансы сменяют-

ся упадками и декадансами, почему в последние два столетия – в ХIХ-ХХ веках 

искусство оказывается, как показал Х. Зедльмайр, в перманентном кризисе. Он 

не мог осмыслить и то, что разрыв между элитой и массой в ХХ веке превра-
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тился в пропасть, что констатировал в начале 30-х годов еще Х. Ортега-и-

Гассет. А почему? Ведь, например, в античной культуре, как показал Шпен-

глер, этого расхождения просто не было и не могло быть. А ведь это острая 

проблема культурной политики, и она до сих пор не разрешена. У нас в период 

оттепели имел место расцвет авторского кино.  

Но посмотрите статистику посещаемости. Много ли было в массовой пуб-

лике поклонников такого кино. Вот и приходилось вызывать к жизни новый 

язык для общения с аудиторией. И таким режиссерам, как Л. Гайдай, например, 

это удавалось. Все дело в том, что причины такого расхождения между искус-

ством и обществом лежат не в самом искусстве. Искусствовед, оставаясь на 

своей изолированной подобной культурной политикой территории, причину 

кризиса не объяснит. Он способен лишь критиковать «шедевры» массовой 

культуры, но сделать ничего не может. Но ситуацию следует все же объяснить. 

А ее можно объяснить лишь на уровне культуры. А культура в последних сто-

летиях оказалась в ситуации переходности. Это началось не сегодня. Мы все 

еще остаемся во многом марксистами. Наше летоисчисление началось в 1917 

году. Революция стала фундаментом ментальности советского человека. Ка-

жется, этого государства уже нет. Но это имеет психологические последствия. 

Привитые прежней культурной политикой установки срабатывают. Но если пе-

реходность началась уже давно, то в какой ситуации мы сегодня пребываем? В 

мире развертывается смена типов культуры, как это превосходно доказывает П. 

Сорокин. И если такой поворот развертывается уже давно, то приходящая на 

смену угасающей культуре новая культура, предполагающая, как мы уже отме-

чали, и регресс, уже, видимо, в ХХI веке становится реальностью. Но как ее 

можно описать, как идентифицировать. Мы часто отбрасываем, с чем сталкива-

емся, не воспринимаем, не видим, неверно оцениваем, выкидываем из наших 

планов и прогнозов, а, между тем, это реальность. Разве это не дело культурной 

политики своевременно осознавать развертывающийся процесс. А мы вместо 

этого руководствуемся в своих оценках традиционными и уже не работающими 

установками эстетики. Это привычно. Сегодня искусствовед обязан работать 

вместе с социальным психологом и культурологом. А культурная политика 

обязана привлекать и то и другое к экспертизе. И осознавать происходящее в 

соответствии с научными критериями и прогнозами, а не исходить из преходя-

щих политических установок. Так что практическая значимость исследований 

происходит на уровне культурологии.  

 

ВИ: Вспоминается Всемирный экономический форум 2012 г. в Давосе, ко-

торый прошёл под девизом: «Великая трансформация: формирование новых 

моделей». Этот форум, по мнению профессора политической философии Уни-

верситета Цюриха Георга Колера, еще раз «подчеркивает некую нервозность, 
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которая начала охватывать глобализированное человечество». Современ-

ность всё отчётливее позиционируется как время испытания переходом. Вся-

кая радикальная трансформация или переход актуализирует критические си-

туации в социодинамике культуры. Глобализующийся мир сопровождается 

ставшим уже привычным кризисом культуры. В культурологическом дискурсе 

кризис можно трактовать как социокультурный феномен с повышенной 

трансформационной активностью, который выступает способом реоргани-

зации социальной реальности и переквалификации культурных ценностей.  

Ваши труды позволили прояснить возникающие в истории переходные 

процессы, их культурные смыслы и назначение. Решение задачи, связанной с 

построением и классификацией моделей переходных процессов, раскрыло 

функции искусства в условиях социальной неопределенности и эпохальных 

трансформаций. Предложенные Вами аргументации и методологический ин-

струментарий существенно расширили философское понимание истории ис-

кусства и культуры, в целом, в различных исторических и национальных кон-

текстах. Позволяет ли испытание переходом переосмыслить культуру? Ка-

кими должны быть стратегии перемен в турбулентном мире?  

НХ: Испытание переходом? Очень точное выражение. Переход – это не 

только реализация ожиданий на лучшее, на освобождение от накопившихся 

противоречий, но это и бремя. Переход переживается болезненно. Он и манит, 

обещает рай, но одновременно он и пугает. Но что значит переход? И на каком 

уровне он развертывается? Переходность в социуме – обычное дело. А вот пе-

реход на уровне культуры – это другое. Что в переходности является определя-

ющим – общество или культуры? Если иметь в виду лишь переход на уровне 

общества, то он хотя и получает выражение в культуре, но не затрагивает ее 

глубинных слоев. А они существенны. Но если иметь в виду переход на уровне 

культуры, то это гораздо более серьезный процесс, и он имеет серьезные по-

следствия для социума, хоть он и случается гораздо реже, чем переход на 

уровне социума. Это гораздо более серьезное, как Вы выражаетесь, испытание. 

Можно ли в случае нарастания турбулентности, что мы ощущаем сегодня, го-

ворить о стратегиях. Ведь под стратегиями мы подразумеваем вмешательство в 

процесс и даже контроль над ним. Да и вообще, стратегии – это реализация 

программируемых определенными социальными институтами проектов. А эти 

проекты могут быть ошибочными, как и стратегии. Возьмите, например, социа-

листический проект. Казалось бы, хорошо было задумано. Целые поколения 

работали на это. А что получилось? Извините, но я придерживаюсь той точки 

зрения, что культура функционирует подобно природе. Культура и природа – 

это антагонисты, но не до такой же степени. Культура – это тоже стихия. Вме-

шательство в эту стихию имеет свои пределы и может иметь разрушительные 

последствия. Но тут следует иметь в виду базовый для той или иной культуры 
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тип личности. Вот, скажем, тип фаустовский, т.е. тип западной личности. Он 

утверждает себя, исходя из отношения к миру как к хаосу, который следует 

преодолеть. И свое предназначение этот тип личности видит в предельной ак-

тивности, направленной на устранение хаоса. Это героический тип личности. 

Он получил выражение в универсальном художественном стиле – классицизме. 

Но, конечно, ни природы, ни стихии классицизм не допускает. Только разум. 

Следующий за ним романтизм впускает в культуру природное начало, упразд-

няя императив классицизма. Но возьмите восточный тип личности. Какое у не-

го отношение к миру? Не деятельное, как у фаустовской личности, а созерца-

тельное. Мир для него – не хаос, а гармония. Зачем же в эту гармонию вмеши-

ваться? Вмешательство способно лишь навредить, разрушить гармонию. По-

этому для этой ментальности ключевым словом является «недеяние». Мы гово-

ром об этих психологических комплексах применительно к личности. Но след 

этого комплекса лежит и на каждой культуре, определяя ее прасимвол. По-

моему, современная стратегия должна учитывать точку зрения Эпикура, кото-

рую в эпоху Ренессанса пытался внедрить в христианство гуманист Лоренцо 

Валла. В культуре должны иметь место естественные процессы, приближаю-

щие человека к природе, к стихии. На этой точке зрения и стоял Эпикур. На 

возведение вавилонских башен уходит слишком много пассионарной энергии. 

Это приводит к многомилионным жертвам и никак не устраняет истребитель-

ные войны. Поменьше стратегий. Необходимо прислушиваться к природе. Пер-

вым это понял Эпикур. Но он, несмотря на свою популярность, был проклят и 

забыт. От его многочисленных сочинений мало что осталось. А ведь это был 

«идеолог» того, что мы позднее назвали «оттепелью».  

 

ВИ: Если бы Вам предложили совершить путешествие на машине време-

ни: куда бы Вы отправились в прошлое или будущее? Что бы Вы хотели уви-

деть? 

НХ: Я не футурист. И мне совсем не хочется переноситься в будущее. Тем 

более, что оно сегодня больше пугает. Стремление к будущему приводит к за-

бвению прошлого. Как свидетельствует прошлое, если хорошо его знать, уже 

было все, что человечество ожидает впереди. Так что погружение в прошлое – 

это что-то вроде воспоминания о будущем. В отношении к прошлому я скорее 

романтик, нежели модернист. Ведь, скажем, для романтиков «золотой век» был 

в прошлом. Это Средневековье, которому модернисты создали негативный об-

раз. То, что я бы хотел увидеть, я увидел. Мне хотелось побывать в Италии, 

увидеть «Страшный суд» Микеланджело в музее Ватикана, и я это сделал. В 

еще большей степени я хотел побывать в Израиле. Увидеть своими глазами 

Вифлеем, Назарет, Гефсиманский сад, Генисаретское озеро, Капернаум… Все 

эти места, которые я запомнил, когда в молодые годы читал Новый завет. И вот 
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я, наконец, это увидел. Я даже не перестаю удивляться, как на меня все это 

сильно подействовало. Как будто история Христа произошла совсем недавно. Я 

испытал острейшее переживание. Впечатление потрясающее. Ну, и, конечно, 

важно было побывать во Франции. Когда-то я пытался постичь французскую 

культуру. Изучал французский язык. Предпочитал читать исключительно 

французских авторов.  

 

ВИ: Вам есть о чём вспомнить и о чём мечтать. Это залог успешной 

жизни. Что чаще всего Вы сегодня вспоминаете и к чему стремитесь, что хо-

тели бы осуществить?  

НХ: Увы, осознание того, что тебе дорого, приходит лишь с большим за-

позданием. Мне в 2022 году исполняется 80 лет. Я вижу жизнь и себя в ней за-

ново. Старикам, видимо, свойственно жить прошлым. Ведь новых свершений и 

подвигов или того, что считалось подвигами и победами, свершить уже не суж-

дено. Поэтому начинаешь проживать жизнь заново. Но уже мысленно. И знае-

те, это болезненный процесс. В сознании все время всплывают такие эпизоды 

из жизни, которые я часто склонен воспринимать критически. Хотелось бы о 

чем-то забыть, вытеснить из сознания. Но это невозможно. Это пытки. Не уде-

лял достаточно внимание окружающим тебя дорогим людям, членам семьи. Но 

я не только о родственных связях. В основном, мои претензии к себе касаются 

нравственности. Самое дорогое: чуткость, доброжелательность, ни в коем слу-

чае не использовать других в своих интересах. Помогать беспомощным, осо-

бенно детям. Да и не только детям. Подростки, склонные к хулиганству, грубо-

сти, тоже нуждаются в помощи, поддержке. И их подчас грубость и хулиган-

ство, способные оттолкнуть, чисто внешнее, защита от отчуждения, царящего в 

мире взрослых. Фильм А. Звягинцева «Нелюбовь» как раз этому посвящен. Это 

и есть ценности, которые обретались с запозданием, после совершения многих 

ошибок. Очень хочется быть безупречным в нравственном отношении. Но все-

гда ли это так? Почему часто это только идеал? Да потому, видимо, что на ран-

них этапах своей жизни человек стремится к самореализации во что бы то ни 

стало, утвердить себя. Этот эгоизм приходится преодолевать позже. Жизнь 

многому учит. Но когда это начинаешь понимать, а главное, болезненно пере-

живать, отдаешь отчет в том, что уже поздно. А что касается положительных 

воспоминаний, то это относится прежде всего к людям науки, общению с ними. 

Я не могу сказать, что с некоторыми из них у меня были длительные и прочные 

отношения. Они играли очень важную роль в моей научной жизни. Это, во-

первых, Вячеслав Всеволодович Иванов – филолог, лингвист, антрополог, се-

миотик. Можно перечислять и другие науки, которые он тоже представляет. 

Это настоящий энциклопедист. Мое знакомство с ним произошло, когда он был 

в опале по причине того, что защищал Б. Пастернака в той известной кампании, 
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организованной против него. Тогда-то Вячеслав Всеволодович и писал отзыв на 

мою дипломную работу, посвященную структуралистскому анализу кино. Мне 

также приятно вспомнить общение с Ю.М. Лотманом, к которому я ездил в 

Тартуский университет вместе с К. Разлоговым и В. Михалковичем на семинар 

по семиотике кино. Очень ценю общение с Г.С. Кнабе, философом Ю. Н. Да-

выдовым, культурологом Г. Гачевым, филологом Б. С. Мейлахом, преподавате-

лем зарубежной литературы во ВГИКе В.Я. Бахмутским. 

 

ВИ: Благодарю Вас, Николай Андреевич за интересные и обстоятельные 

ответы! 

НХ: Будем верить в культуру и успехов нам всем! 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  

НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА ХРЕНОВА 
 

 
 

Н.А. Хренов  

 
Монографии 
 
Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981 
 
Зрелищные искусства и человек. Братислава,1985 
Мифология досуга. М.,1998 
 
Социальная психология искусства. Теория. Методология. История. М., 1988  
 
Введение в социологию искусства. СПб., 2001 (в соавторстве) 
 



Выпуск 12 – 2022, #3 (40) 

______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 
 

86 
 

 

Художественная жизнь императорской России: субкультуры, картины мира, мен-
тальность. СПб., 2001 (в соавторстве) 
 
Культура в эпоху социального хаоса. М, 2002 
 
Публика в истории культуры. М., 2002 
 
Социальная психология искусства: переходная эпоха. М., 2005 
 
Человек играющий в русской культуре. СПб., 2005 
 
Кино: реабилитация архетипической реальности. М., 2006 
 
Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006 
 
Воля к сакральному. СПб., 2006 
 
Русский Протей. СПб., 2007 
 
Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М., 2007 
 
Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М., 2008 
 
Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социоло-
гический и искусствоведческий аспекты. М., 2011 
 
Избранные работы по культурологии. Культура и империя. М., 2014  
 
Искусство в исторической динамике культуры.  М., 2015 
 
Искусство эпохи нового созерцания. Саарбрюккен, 2016 
 
От социальной аномии к имперской идентичности. Саарбрюккен, 2016 
 
Трагикомедия в русском искусстве: от ментальности к жанру. Саарбрюккен, 2016 
 
Социальная психология зрелищного общения: теория и история. М., 2019 
 
Социальная психология искусства. М., 2019  
Новая визуальность как проблема культуры. М.; СПб., 2019  
 
Визуальная коммуникация: культурологические исследования. М.; СПб., 2019 
 
Субкультурные картины мира в российской цивилизации». М., 2019  
 
Игровой космос русской культуры. М., 2021  
 
Теория аудитории медиа. Публика в истории культуры. М., 2021  

https://istina.msu.ru/publications/book/40117180/
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Социология и социальная психология искусства. Словарь. М.; СПб., 2022 (в соавтор-
стве с К.Б. Соколовым)  
 
 
Ответственный редактор научных изданий 
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NEW PRACTICE OF CULTURAL REPRESENTATION  

OF SAMARKAND IN THE CONTEMPORARY WORLD 

 

        В современном мире особую остроту приобрели вопросы реализации 

практики межкультурной коммуникации, необходимой для формирования 

культуры мира и ненасилия. Внимание научной общественности к такой тема-

тике обусловлено кризисом диалога в современном глобализированном мире. 

Но многие исследования в области межкультурных отношений сегодня отлича-

ет теоретичность. Однако научно-информационное издание «Самарканд: образ 

города в пространстве межкультурной коммуникации. Энциклопедия зарубеж-

ной Самаркандианы» разработано в контексте живого практического опыта.  

        Работа позволяет не просто систематизировать информацию о месте 

Самарканда в цивилизационном процессе, но и обладает практической значи-

мостью, поскольку представляет именно аккумуляцию опыта формирования 

механизмов межкультурного диалога на примере истории и особенностей со-

циокультурной среды одного города.  

        Именно практический контекст исследования делает его привлека-

тельным для учёных социогуманитарной сферы и специалистов в области меж-

культурного сотрудничества (гражданская дипломатия, деятельность культур-

но-просветительских, национально-культурных центров и т.д.).  Заметим, что 

особенностью рецензируемого издания является его стилистика, сочетающая 

научный, справочный и публицистический язык, что делает его доступным для 

разнообразной читательской аудитории.  

        На взгляд рецензентов, сквозная концептуальная идея А.И. и В.И. 

Ионесовых заключается в презентации Самарканда как города мира, познание 

которого человеку любой культуры открывает мир иных культур и помогает 

формировать коммуникационную среду межкультурного диалога.  

        Культуротворческая «миссия» Самарканда – формирование культуры 

мира через демонстрацию собственной идентичности в контексте истории и со-

временности. Город, исторически расположенный на перекрёстке цивилизаций, 
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всегда становился мостом между разными народами, эпохами. Характерно, что 

роль в объединении культур, Самарканд исполняет и за географическими пре-

делами своего пространства. Он, своего рода, метафора, источник творческой 

мысли. Сами авторы пишут: «Стало очевидно, что речь идет об особом соци-

альном феномене, вызванном к жизни именно встречей с Самаркандом. Данное 

явление можно считать своего рода особой синтетической культурой или 

транскультурой Самарканда». При изучении материалов книги напрашивается 

вывод: Самарканд выступает ретранслятором культур и индивидуального твор-

чества человека.   

        Мир Самарканда представляет безусловное поликультурное явление, 

где в тесном взаимодействии сосуществуют разнообразные традиции. Это 

утверждается в книге с помощью научно-информационного материала, отра-

жающего историко-культурную эволюцию города. Особенно интересны разде-

лы «Топонимы» и «Улицы». Здесь собрана информация, отражающая взаимо-

связанность и взаимообусловленность мировых цивилизаций через семантику 

образов Самарканда в разных культурах в контексте истории и современности.  

А параграф «Жили-были в Самарканде» не только дает нам информацию о зна-

менитых деятелях культуры и науки, чья судьба связана с этим городом, но и 

позволяет увидеть влияние уникальной поликультурной среды Самарканда на 

их взгляды и творчество.  

        Немаловажно, что в книге рассмотрена историко-культурная хроноло-

гия развития города, которая и показывает процесс интеграции в культурное 

пространство Самарканда разнообразных этнокультурных, религиозных, воен-

ных элементов. Характерно, что они не просто оставались «в теле» города, но и 

создавали его неповторимый облик, генерированный активными культурными 

контактами и эпохальным синтезом традиционного и новаторского. Рельефнее 

всего эта идея отражена в названии заключения «Город как символ притяжения 

культур». На примере Самарканда актуализирована значимость осознания кор-

ней и самосознания культурной реальности родного города в условиях между-

народного сотрудничества.  

        В данной связи стоит упомянуть рубрику, в которой собраны письма о 

Самарканде, написанные жителями разных стран и городов, в том числе людь-

ми, которые никогда не были в среднеазиатском регионе (см. приложение кни-

ги). Их содержание позволяет утвердиться ключевой идее, что Самарканд как 

символ, культурная метафора, образ выступает в терминологии А.И. и В.И. 

Ионесовых «транскультурным мостом», соединяющим разные государства, 

народы и просто людей.  

        Популяризация истории и традиций одного города способствует объ-

единению вокруг идей гражданской дипломатии общественно-культурных дея-
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телей разных стран. Поэтому подобный публицистический раздел в данном 

научно-информационном издании структурно обоснован и актуален.  

        В представленных письмах отражена не только оценка Самарканда, но 

и передаётся мысль об узбекском городе как мире культурного обмена. Через 

притяжение к его искусству, этническим и религиозным традициям продемон-

стрирована возможность преодоления культурных границ в собственном созна-

нии. Не случайно проект создания такого исследования был инициирован клу-

бом «Эсперанто», а этот язык вобрал в себя лингвокультурные традиции раз-

ных народов.  

        Безусловным достоинством рецензируемого издания является его ин-

тернационализация. Книга содержит аннотированное описание на 10 языках.  

        Кроме того, научно-справочный аппарат представлен богатой библио-

графией, содержащей как фундаментальные научные труды, так и авторские 

статьи о природе транскультурных механизмов межкультурного диалога.   

        В целом, научно-информационное издание «Самарканд: образ города 

в пространстве межкультурной коммуникации. Энциклопедия зарубежной Са-

маркандианы» интересно как для исследователей в сфере гуманитарного зна-

ния, так и для обычного читателя. Безусловно, представленные материалы 

можно использовать в научно-методической работе для формирования социо-

культурных технологий и стратегий создания механизмов межкультурного 

диалога на примере и других городов мира.  

        Таким образом, ряд тем, обобщённых в совместной работе А.И. и В.И. 

Ионесовых имеет важное теоретико-научное и методологическое значение, а 

также обладает прикладным характером, позволяющим реализовать практику 

межкультурных коммуникаций в контексте не просто культурного сотрудниче-

ства, но и утверждения патриотической идеи, выраженной в популяризации 

родного города через его всечеловеческую отзывчивость, планетарную вовле-

чённость и гражданскую дипломатию.  

        Хочется выразить уверенность в том, что данной монографии обеспе-

чена долгая жизнь как обширному своду источников по зарубежной Самаркан-

диане.   
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