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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-АССОЦИАТИВНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ ЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ЗВУКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК) 
 

Представлена модель художественно-ассоциативного культурного ландшафта города на основе трех основных компонентов: 
архитектуры, скульптуры и живописи. Обладая универсальностью, данная модель может использоваться как структурная ре-
шетка для исследования графики, декоративно-прикладного искусства, искусства дизайна или садово-паркового искусства и 
т.д., она функционирует как код, как интерпретационная решетка, порождающая различные новые сообщения. Новое содер-
жание культурного ландшафта порождает новые перспективы его практического и теоретического применения как благодат-
ной воспитательной и просветительской среды. 
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Культурный ландшафт, учитывая множество раз-
личных классификаций, имеет несколько наиболее об-
щих составляющих: природный, рукотворный и ассо-
циативный. Если первые две составляющие представ-
лены в литературе достаточно хорошо, то ассоциатив-
ный ландшафт – категория самая расплывчатая, сложно 
определяемая и классифицируемая, но и самая сложная 
и привлекательная для представителя гуманитарных 
наук. Учитывая тот факт, что любая культура имеет 
собственные, уникальные пространственные измере-
ния, получается, что эти измерения выражаются не 
только в конкретных географических условиях, в кото-
рых развивается культура, но и в определенных обра-
зах пространства (географических образах), порождае-
мых изучаемой культурой [1]. Поэтому в ассоциатив-
ном (образном) культурном ландшафте мы выделили 
сферу, связанную с ассоциациями, формируемыми ху-
дожественным образом, так или иначе отражающими 
или выражающими специфику территории, с целью 
привести эту сферу к какой-либо универсальности и 
константе. Из всех видов искусств наибольшей универ-
сальностью обладает музыка, так как эйдосы музыки 
содержат не «чувства», а «интуитивно данную и явлен-
ную смысловую сущность вещей», «смысловое извая-
ние предмета», «мысленную картину живой связи ве-
щей» [2. С. 429]. Подобное накопление в музыке опре-
деляющих признаков архитектуры, скульптуры и жи-
вописи позволяет нам признать музыкальное искусство 
и музыкально-звуковые характеристики наиболее ем-
кими, общими, первичными характеристиками любого 
художественного образа. Кроме этого, в отличие от 
материальности архитектуры, скульптуры, живописно-
го цвета, который тоже есть модус материи, музыкаль-
ные тоны у человека и животных есть модус общества. 
Например, так называемое «пение» птиц граничит с 
языком, так как служит для выражения и коммуника-
ции. Музыкальные звуки, таким образом, остаются 
единственными проявлениями культуры. Это своего 
рода линия демаркации между природой и культурой 
[3. С. 26–27], что дает возможность выйти за узкие 
рамки искусства и получить гораздо более широкие 
границы для обобщений – границы культуры. Поэтому 
именно музыкально-звуковые характеристики художе-
ственного образа стали критерием для построения од-
ной из возможных версий модели художественно-
ассоциативного ландшафта культуры [4].  

Высказывая сходную мысль, Е.В. Синцов считает, 
что как бы ни были разнообразны конкретные матери-
альные формы, в которых реализуется художественное 
мыследвижение, сохраняется его главная особенность – 
игра чистыми формами, предстающая в реконструиро-
вании и деконструировании пространства-времени [5. 
С. 33–34]. Это особый «чистый смысл», выражающий 
сам процесс рождения смысла как пластифицирующего 
усилия вопрошения. Вопрошение, в свою очередь, об-
ращено не столько вовне, к миру вещей и предметов, 
сколько к самой мысли. Такая форма существования 
смысла в музыке приводит к тому, что он никогда не 
оформляется окончательно, но всегда становится, а 
музыка призвана зафиксировать и суггестировать эту 
вечно возобновляющуюся стихию смыслового порож-
дения [5. C. 127]. Использование музыкально-
звукового подхода в процессе построения модели ху-
дожественно-ассоциативного культурного ландшафта 
города превращает его в обобщенную и подвижную 
генерирующую чистые формы модель (палимпсест 
моделей), что представляется чрезвычайно привлека-
тельным в условиях современности. Реальное город-
ское пространство становится «скорлупой», в которую 
могут вмещаться иные более мелкие и более емкие 
пространства, существующие по своему, только ему 
присущему времени. Пространственный и временной 
ритм города становится по-разному уплотненным, что 
может стать основой для создания виртуальной орна-
ментальной решетки(ок) – как крупной, так и мель-
чайшей [Там же].  

Наиболее очевидным элементом ландшафта города 
является его архитектура. Почти всякий архитектурный 
комплекс представляет собой весьма сложный набор 
пространственных систем: одни из них имеют подчи-
ненный характер, другие скоординированы с третьими, 
четвертые граничат с ними, а пятые пересекают, накла-
дываются или окружают остальные. На максимально 
укрупненном уровне такой комплекс может принимать 
облик целого города, состоящего из распознаваемых 
отдельных районов, в свою очередь разнимающихся на 
части, обособленно подразделяющиеся на отдельные 
улицы, площади и здания. Всякое здание образует от-
дельную систему пространственных конструкций, и 
последовательное расчленение продолжается вплоть до 
обстановки комнаты, где мебель формирует свою спе-
цифическую пространственную оправу. Классическое 
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описание строения города, осуществленное К. Линчем 
[6], содержит утверждение, что подобные простран-
ственные системы могут быть как высоко упорядочен-
ными, так и совершенно хаотическими. Чем более упо-
рядоченный характер приобретает объективно про-
странственная система, тем более совпадают образные 
представления людей об их окружении. Сложность 
пространства, формируемого архитектурой, является 
развивающейся системой [7. C. 11–12]. Кроме этого, в 
действительности данная развивающаяся система мо-
жет быть скрыта от внимания еще и посторонними 
«шумами» [7. C. 13]. Учитывая все это, любой город 
фактически представляет собой необъятное поле для 
различных исследований, в котором множество его 
трактовок могут уживаться вполне успешно. 

В нашем исследовании архитектуры города выделя-
ется три основных компонента, каждый из которых 
можно представить как сложную развивающуюся си-
стему – это площадь (упорядоченная система), сама 
композиционно формирующая музыкально-звуковое 
центрированное пространство; архитектурный декор 
зданий (хаотическая система), являющийся частью, 
дополнением уже существующего пространства; архи-
тектурные циклы (хаотическая система) – музыкально-
звуковые общности, покрывающие, объединяющие и 
выделяющие целые районы в застройке города. Об 
окончательной упорядоченности этих систем говорить 
преждевременно, так как подобная классификация 
проводится впервые и образные музыкально-звуковые 
представления людей об их окружении еще не сформи-
рованы. Тем не менее нами найдена некая структура, 
которая, на наш взгляд, способна привести представле-
ние о художественно-ассоциативном ландшафте горо-
да, а в перспективе и обо всем ассоциативном культур-
ном ландшафте, к относительной целостности и ста-
бильности.  

Всякий город – это структура, а так как семиология 
не предполагает последних значений, во всяком куль-
турном, а также психологическом феномене мы имеем 
дело с бесконечной цепью метафор, означаемое кото-
рых все время расщепляется или само становится озна-
чающим. Разумеется, в случае города мы сталкиваемся 
с подвижкой и пополнением значений, но семантика 
города постигается не тем, кто смотрит на него как на 
порождающую означаемые структуру, но тем, кто в 
нем живет, участвуя в конкретных процессах означи-
вания (мнение Р. Барта и Ж. Лакана) [8]. Поэтому в 
подобном музыкально-звуковом моделировании чрез-
вычайно важной становится позиция реципиента, стре-
мящегося найти универсальные (в нашем случае музы-
кальные) формулы, которые заставляют его находиться 
в процессе постоянной рефлексии и раскодирования 
кодов, формируемых собственным музыкально-
художественным мышлением, которым он должен об-
ладать по определению. Такая позиция реципиента до-
вольно сложна и редко встречается в силу доминиру-
ющего массового, потребительского сознания в силу 
утраты ценности гуманитарного образования, падения 
уровня полноты, емкости проникновения в проблему 
мироустройства и места человека в Мире и т.д., что 
одновременно делает исследование актуальным и зна-
чимым в воспитательном и просветительском ракурсах. 

«Если налицо некая новая городская макроструктура, 
не укладывающаяся в рамки привычных представлений 
о городе, и ее надлежит освоить и приспособить к жиз-
ни, неизбежно встают два вопроса: это вопрос о том, 
как перестроить собственные базовые коды, чтобы со-
образить, что делать, и вопрос о собственных идеоло-
гических возможностях, о способности вести себя 
принципиально по-иному. В одном случае восстанав-
ливаются бывшие в употреблении формы, в другом – 
появляются новые значения формам, рожденным для 
преображения, но могущим преобразиться только при 
том условии, что будет принято решение и избрано 
направление преображения» [8. C. 144–145]. То есть 
помимо выработки новой идеологии (что само по себе 
предполагает огромную работу сознания) необходимо 
восстанавливать старые формы (традиции) и выраба-
тывать новые модели общения с ними. На наш взгляд, 
это созидательное отношение к окружающему само 
напоминает творческий процесс создания художе-
ственного произведения, игру с реальностью, что свой-
ственно современной культуре и искусству. В самых 
глубинных слоях бессознательного возникает потенци-
альная личность, способная не только держать вещный 
мир в горизонтах своих антропоморфных ожиданий, но 
и «само-пробуждаться». Это личность, изначально спо-
собная к «воспроизводству» собственной мыслитель-
ной и смыслопорождающей энергии [5. С. 155]. Поэто-
му подобное моделирование приобретает аксиологиче-
скую значимость, выходя далеко за рамки просто креа-
тивной игры с реальностью. 

У. Эко задается вопросом: «При исследовании ком-
муникативных моделей не обойтись без использования 
структурных решеток, если воспринимать структуру – 
как некое целое, в котором его части взаимосвязаны 
между собой?» [8. C. 164]. В связи с этим он рассмат-
ривает ряд высказываний, связанных общими установ-
ками и взаимным влиянием друг на друга, из которых 
следует, что структура – это модель, представляющая 
собой систему различий; свойством этой модели явля-
ется возможность ее приложения к разным явлениям и 
совокупностям явлений; «структурная» методология 
имеет смысл только в том случае, если принимаются 
оба вышеупомянутых положения, только при этом 
условии она может осуществлять междисциплинарный 
анализ, открывая дорогу унификации знания и способ-
ствуя развитию отношений между различными наука-
ми [8. C. 165]. 

В нашем случае структура построения архитектур-
ного художественно-ассоциативного ландшафта (цен-
трообразующий элемент, дополнительный элемент и 
покрывающий элемент) применима не только к архи-
тектуре, но и к другим областям сферы художественно-
го (скульптуре и живописи). Исследование художе-
ственно-ассоциативного ландшафта, формируемого 
скульптурой [9], привело нас к выводу, что круглая 
городская скульптура становится центром уплотнения 
музыкально-звукового пространства города, рельефы 
дополняют, обогащают уже организованный ландшафт, 
а колокольный рельеф становится покрывающим эле-
ментом, формирующим новые музыкально-звуковые 
территории. В живописи центрообразующим элемен-
том культурного ландшафта становится городской пей-
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заж, специфически отражающий музыкально-звуковые 
«находки» городской архитектуры и скульптуры, му-
зыкально-звуковыми нюансами культурный ландшафт 
региона обогащают натюрморт и, отчасти, сюжетно-
тематическая картина, а покрывающим элементом, 
охватывающим новые территории, становится портрет. 
Необходимо учитывать тот факт, что на законных ос-
нованиях о структуре можно вести речь только тогда, 
когда какие-то феномены подводятся под константную 
модель [8. C. 167]. В нашем случае получается, что 
присутствует и структура (структурная решетка), и 
константная модель, и структурная методология. Све-
дение структуры к схеме или модели, представляющей 
собой исключительно отношения различения, свиде-
тельствует о ее оперативном характере в том смысле, 
что она может быть применена в качестве дискриптив-
ной и интерпретационной решетки к самым различным 
феноменам. Структура имеет значение, если она функ-
ционирует как код, способный порождать различные 
сообщения… (по К. Леви-Строссу). Структурирован-
ным может считаться только расположение, отвечающее 
двум условиям: оно должно быть системой, наделенной 
внутренней связью, и эта связность, незаметная при 
наблюдении одной-единственной системы, обнаружива-
ется при ее трансформации, благодаря которой в несхо-
жих с виду системах выявляются общие черты [8. 
C. 167]. В нашей модели все элементы связаны между 
собой, общие способы связи повторяются в трех несхо-
жих с виду системах (архитектура, скульптура, живо-
пись). Модель может использоваться как структурная 
решетка, например, для исследования графики, декора-
тивно-прикладного искусства, искусства дизайна или 
садово-паркового искусства и т.д., она функционирует 
как код, как интерпретационная решетка (в архитектуре, 
скульптуре и живописи), порождающая различные но-
вые сообщения. 

Итак, построенная таким образом модель художе-
ственно-ассоциативного ландшафта города позволяет: 

1) противостоять «смерти» ландшафтного символа, 
которой предшествует предварительное его обесцени-
вание, реализующееся посредством превращения сим-
вола в знак. Символ как бы теряет присущую ему 
смысловую и эмоциональную нагрузку; одновременно 
с этим носители культуры – субъекты восприятия – 
утрачивают способность пользоваться ландшафтным 
кодом. В наше время функцию омертвления ланд-
шафтных образов «с успехом» выполняют массовая 
культура и телереклама [10]; 

2) способствовать укреплению идеи гармонизации 
сосуществования человека с окружающей средой. Для 
реализации этой идеи культура вырабатывает тради-
ции, в том числе традиции жизни в ландшафте, содер-
жащие три аспекта: смысловой – ибо являются отраже-
нием обобщенных взглядов на мир; духовный – так как 
несут в себе нравственно-этическую концепцию, пове-
денческий – ибо формируют этическую парадигму. 
Этим трем аспектам соответствуют три функции ланд-
шафтных символов – мировоззренческая, коммутаци-
онная, регулятивная. При переходе общества из одного 
состояния в другое включается особый «механизм» 
передачи культурных традиций и осуществляется как 
бы наполнение символов новым содержанием – в про-

тивном случае происходит утрата норм жизни в ланд-
шафте, что и произошло в советской культуре середи-
ны XX столетия [10]; 

3) уточнить некоторые аспекты проблем теории куль-
туры и искусства, философии культуры и искусства, а 
также способствовать обогащению понятийного аппарата 
культурологии, философии и искусствознания; 

4) развить концепцию «звучащей вселенной», сфор-
мулированную философами-романтиками и символиста-
ми, выявить причины частичного возвращения культуры 
современности к концептам прошлого и расширить эври-
стический потенциал социогуманитарного знания, фор-
мировать новое представление о процессах модернизации 
в культуре России рубежной эпохи; 

5) активизировать научные исследования процессов 
универсализации, активно происходящих в эпоху гло-
бализации; 

6) использовать ее для дальнейшего теоретического 
моделирования культурного ландшафта (другого горо-
да, края, региона, страны и т.д.), моделирование может 
быть продолжено на основе произведений других ви-
дов искусства: графики, ювелирного искусства, костю-
ма, садового дизайна и т.д.; 

7) использовать ее в качестве методологического ин-
струментария профессионалу-практику – скульптору, 
архитектору, живописцу – при практическом проектиро-
вании архитектурных сооружений, скульптурных памят-
ников, создании живописных произведений и т.д.; 

8) стать отправными пунктами для курсового и ди-
пломного проектирования для многих художественных 
специальностей, а также для профессиональных и са-
модеятельных творческих экспериментов и конкурсов; 

9) расширить фактологический фонд истории горо-
да, региональной культуры, истории искусства и куль-
туры, использовать их при создании отдельных залов 
музея города и краеведческого музея, составляющих 
специфику подобных организаций, либо стать предме-
том для создания уникального специфического музея; 

10) стать базой для создания уникальных туристи-
ческих маршрутов и экскурсий (в том числе виртуаль-
ных), популяризирующих городское пространство лю-
бого города; 

11) использовать ее как основу для создания бренда 
города; 

12) использовать ее при решении вопросов о поста-
новке памятников градостроительства, архитектуры и 
скульптуры на государственную охрану, для искусство-
ведческого, культурологического анализа исторической 
среды при подготовке проектов регенерации, научно-
обоснованных предложений в отношении архитектур-
ных и скульптурных сооружений при их реставрации; 

13) положить ее в основу обобщающих научных 
трудов, монографий, учебных пособий, учебных курсов 
и программ, курсов повышения квалификации работ-
ников культуры и искусства, электронных путеводите-
лей, информационных сайтов, экспозиций, рекламной 
продукции. 

Данные положения устанавливают теоретическую и 
практическую значимость музыкально-звукового моде-
лирования художественно-ассоциативных ландшафтов, 
что, в свою очередь, определяет актуальность подобных 
исследований. Сегодня, когда неотъемлемой частью мно-
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гих видов практической деятельности становится кон-
струирование новых реальностей, создание ярких и по-
нятных образов территорий, представители многих науч-
ных направлений часто оказываются в этом деле на вто-
рых ролях. Это связано с тем, что в прикладные науки не 
вписались пока полезные разработки гуманитарных наук, 
связанные с интерпретацией пространственных представ-
лений. Внедрение доминантного подхода позволит, не 
разрушая традиционных полей исследований, органично 
вписать их в общую парадигму развития гуманитарных 

наук и обратить к практике [11]. Настоящее исследование 
лежит в рамках данной тенденции развития научного зна-
ния, хотя и связано с рядом объективно существующих 
трудностей, среди которых основной является недооце-
ненная роль музыки в процессе формирования личности 
человека и общества. Популяризация музыкально-
звукового подхода к пониманию Мира в конечном счете 
актуализирует процессы возрождения и воспитания его 
духовности как аутентичной необходимости для культу-
ры современности. 
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The associative cultural landscape has an area connected with associations formed in an artistic way, somehow reflecting or expressing 
the specifics of the territory. Since the universal characteristics of any artistic image are its music and sound characteristics, they became 
the criterion for the construction of one of the possible versions of the model of the artistic associative cultural landscape as a whole, and 
on the basis of architecture, sculpture and painting in particular. The spatial and temporal rhythm of the city is packed in different ways, 
which can create a virtual ornamental grille(s), both large and small. In our study, the city's architecture has three main components, 
each of which can be represented as a complex, evolving system: the square that composes the music and sound centered space; the 
architectural decoration of buildings which is the supplement of the existing space; the architectural cycles that are the music and sound 
forms covering, uniting and highlighting entire neighborhoods in the city. In the music-sound modeling the position of the recipient is 
becoming extremely important. Recipients seek to find universal formulas being in the constant process of reflection and decoding codes 
produced by the music and artistic thinking that is inherent to them. In this study the structure of the building of the architectural artistic 
associative landscape is applicable not only to the architecture, but also to other areas of the sphere of art (sculpture and painting).The 
study of the artistic associative landscape formed by sculpture has led us to the conclusion that the round sculpture becomes the center 
of the city's music and sound space concentration; the reliefs complement, enrich the already organized landscape; and the bells become 
the element forming the new music and sound territory. In painting the center-forming element of the cultural landscape is an urban 
landscape which specifically reflects the music and sound ''finds'' of the city's architecture and sculpture; a still life and, partly, a narra-
tive enrich the region's cultural landscape with music and sound nuances; a portrait covers new territories. In our model, all the elements 
are interrelated. There are common types of connection in the three seemingly disparate systems. The model can be used as a structural 
grid, for example, to study graphic arts and crafts, art, design or landscape architecture, and so on. It functions as a code, as an interpre-
tive grid (in architecture, sculpture and painting) that generates various new messages. The new content of the cultural landscape creates 
new prospects for its practical and theoretical application, being a fertile educational and enlightening environment. 
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