
создать свой собственный актерский стиль. Он обнаружил совер-
шенно новые для искусство своего времени проблемы, решением
которых театр будет заниматься уже на новом этапе своего разви-
тия, в режиссерскую эпоху.

Макриди, по существу, первым увидел в повседневости, «траге-
дии каждого дня» материал достойный внимания трагического ак-
тера. Кроме того, он начинает по-новому понимать тот фундамент,
на котором издавна строилась английская актерская традиция ––
драматургию Шекспира. Макриди уже воспринимал пьесу Шекс-
пира как текст, т. е. как законченное целое, имеющее собственные
законы, понимание которых необходимо для актера –– интерпрета-
тора.

Искусство У.Макриди представляется идеальным воплощением
духа современной ему эпохи, времени, когда началось становление
великой имперской Англии, позднее названной викторианской.

Н.В.Старкова

ПОЗНАНИЕ ГАРМОНИИ ОБРАЗА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ЕГО СИМВОЛИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

В докладе рассматривается образ города Санкт-Петербурга как
исторически сложившегося, символически представленного социо-
культурного пространства.

Исследование города и урбанизации как особых феноменов
культуры началось сравнительно недавно, и многое в этом отно-
шении остается открытым, теоретически не устоявшимся.

Культура — совокупность внебиологических средств и механиз-
мов человеческой деятельности, необходимых для адаптации к при-
родной среде и регуляции общественной жизни. Искусственно фор-
мируемая человеком среда обитания есть не что иное в расши-
рительной трактовке, как культура, оптимизирующая взаимодей-
ствие человека с природой, выполняющая некую буферную функ-
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цию как в сфере материальной (объекты труда, добыча ресурсов,
поселения и пр.), так и в сфере духовного взаимодействия с окру-
жающим миром (мораль, религия, наука и т. п.). Приведенное опре-
деление культуры позволяет проследить процессы урбанизации как
результаты эволюции человека в сфере социокультуры.

Культуре присущи качество системности, наличие общих смы-
слообразующих принципов, осознанность культурных образцов,
знаково-символическая форма их функционирования. При изуче-
нии городской культуры с большим трудом удается совместить
«культурфилософский» подход к городу как особой культурно-
смысловой метаструктуре (предполагающий осмысление метафизи-
ки города, города как особого текста — со своим культурным язы-
ком, символикой, алгоритмами культурно-исторического развития
и т. п.) и городу как социокультурному феномену (историческому
типу расселения, социальной организации, фокусу урбанизацион-
ного процесса, носителю градостроительных традиций, объекту со-
циального проектирования и диагностики, ядерному компоненту
городской среды и различных коммуникаций и т. д.).

Моделирование смысловых метаструктур, «снимающих» в себе
различие социального и культурного, позволяет выявить принци-
пиальное единство социокультурной истории. В истории культуры
социокультурная парадигма периодически ломается, разрушается;
на ее месте более или менее постепенно формируется новая система
значений и смыслов, отличная от прежней как своей структурой,
так и смысловым наполнением (включая идеи, образы, символы, ас-
социации, эмоциональный тон, мистические предчувствия и т. п.).

Каждое время оставляет свой пространственный отпечаток. В
городе эти отпечатки самым удивительным образом соседствуют
один с другим. Город материализует время на всю историческую
глубину своего существования. Нет другого явления культуры, в
котором история была бы концентрирована столь наглядно и в та-
кой легкодоступной для восприятия форме.

Отдельно остановимся на «натурфилософской» трактовке го-
родской среды и рассмотрим некоторые направления в изучении
данного вопроса:

1) дизайн городской среды — особая область деятельности,
сосредоточенная на сюжетике городской среды (городская среда
как взаимодействие предметно-пространственного окружения, об-
становки и поведения людей в ней);
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2) школа «метаболизма» в архитектуре», демонстрирующая
стремление приравнять формируемую городскую среду живому ор-
ганизму, природной среде;

3) фэн-шуй — древнее китайское искусство, которое рассматри-
вает человека и все, что его окружает, как единую структуру и стре-
мится привести эту структуру к максимальной гармонии. Фэн-шуй
сочетает мистико-символическую традицию с принципами эколо-
гии, законами архитектуры и искусством дизайна, исследуя конфи-
гурацию предметов, определяя взаимозависимость их визуальной
формы и заключенного в ней значения. Фэн-шуй изучает архитек-
тонику зданий, имеющую символический смысл, и ее влияние на
жизнь и дела людей.

Наблюдения за более чем тысячелетним развитием города в ис-
тории русской культуры подтверждают, что наряду с разительны-
ми метаморфозами городской жизни город в истории русской куль-
туры сохранял свой архетипический и мифологический статус, свой
феноменологический имидж и символический смысл, исторически
выработавшийся в национально-культурной традиции.

Далее рассматривается символическая форма Петербурга, и ее
взаимодействие с природной средой и внутренним миром горожан.

Для начала следует проанализировать символический смысл на-
именования города (Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград), а
также представление в городских топонимах национальной и все-
мирной истории. Появление и исчезновение псевдонимов столич-
ного города связано с появлением и исчезновением культурно- ис-
торических ассоциаций и смыслов, в определенные моменты важ-
ные для национального самосознания. Рассмотрены исторические
смыслы следующих псевдонимов: Новый Иерусалим, Новый Рим,
Северная Пальмира, Северная Венеция, Другой Амстердам, Па-
риж в Миниатюре, Лондон, а также объявление Санкт-Петербурга
«культурной столицей» России как симптом кризиса московского
центра.

Далее приведено изучение силуэта Петербурга как выражения
великой истории города. Все города мира имеют свой неповтори-
мый силуэт, подобно тому, как каждый человек отличается очерта-
нием своего профиля. Архитектура Петербурга, например, создает
иллюзию обширной гавани и множества кораблей, а волшебный эф-
фект силуэта города проявляется в пору белых ночей.
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В докладе описывается двойственность Петербурга как цар-
ственного города, олицетворявшего государственную идею России,
и в то же время города-призрака, окутанного тайной. Изучается
следующий вопрос: Петербург — необходимое и вековечное явление,
которое сосредоточит в себе все жизненные соки России, или слу-
чайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное на-
правление? Петербург рассмотрен и как четвертый Рим, т. е. невоз-
можный, немыслимый — город-призрак.

Петербург — обладатель таинственной магии духовности, отра-
женной в его архитектуре, планировке. В докладе изучены следую-
щие аспекты данного утверждения: символический смысл архитек-
турных памятников и ансамблей города; Петербург, устремленный
к небесной выси и шири (высотные доминанты — символы примор-
ской столицы, предопределившие роль многоярусных строений в
художественном облике города); художественные и скульптурные
символы Петербурга.

В каждый момент времени городская среда является нам в сово-
купности ощущений. «Душа» Петербурга как символическая фор-
ма влияет на самопознание человека, на построение модели города-
мира, «города-сознания». Человек создает собственный мыслеоб-
раз города, откуда и следует уникальность и неповторимость Пе-
тербурга. В докладе говорится о противоречии города внешнего
и города внутреннего и о степени их соответствия, влияющей на
гармонию души человека. Далее осуществляется попытка опреде-
лить пространственно-временные границы Петербурга («Петербург
— бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Пе-
тербургом же — ничего нет»). Упомянуто о необходимости суще-
ствования внутреннего города в сознании человека не только для
познания себя, но и для построения новых символических форм и
их воплощения в городе внешнем.

Начиная с XVII и особенно с XVIII в., город, понимаемый как
социокультурное пространство, все в большей степени зависит от
стихийно нарастающих процессов урбанизации, что приводит к
постепенному превалированию социодинамических тенденций над
культурно-смысловыми и подчинению последних первым. Так, зна-
чение в российской истории XIX–XX вв. Петербурга –– Петрограда
было определено в конечном счете не столько мистическими или
идеологическими соображениями, косвенно вытекающими из кон-
цепции «Третьего Рима», сколько его политическим статусом, гео-
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графическим положением, демографическими характеристиками,
хозяйственно- экономическими факторами, а также социокультур-
ным престижем.

В связи с этим следует рассмотреть современную архитектуру
Петербурга и проблему воссоздания целостности и гармонии старо-
го стиля в рамках стандартов 20 века.

Далее перечисляются общие черты и источники сохранения
эстетической выразительности облика Петербурга:

1) адекватность природного ландшафта и градостроительной
композиции;

2) целостность, единство городской среды;
3) художественный информационный потенциал города, глуби-

на и многоплановость образов, связанных с исторической преем-
ственностью и концентрацией архитектурных идей, наполненно-
стью другими видами и формами искусств;

4) гармония города: соотношение пространств и объемов, доми-
нант городского силуэта, форм и деталей благоустройства.

В докладе также говорится о неизбежности смены стилей и под-
ходов к застройке Петербурга, о создании нового облика Петербурга
и его символическом отражении в сознании людей.

В заключении доклада следует отметить, что творчество (как
архитектура, планировка, дизайн городской среды) есть познание
действительности. Планирование и архитектура должны стремить-
ся к созданию интегрированной, многофункциональной окружаю-
щей среды, в которой каждое отдельное здание рассматривалось бы
как символический элемент единого и целостного образа города.
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