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Темные аллеи парка и “парк ‑конфликт”  
современного представления

Прежде чем перейти к непосредственному предмету заявленного в за-
главии концептуального поворота, зададимся вопросом, чем есть парк 
в пространстве современного города, а точнее, в представлениях об этом 
пространстве. Вопрос, так поставленный, следовало бы воспринимать не 
случайным хотя бы уже потому, что первоначально парк, впрочем, и не 
первоначально, но в общем и целом, вряд ли можно считать городскому 
пространству свойственным. Прежде всего, потому, что, с одной сто-
роны, это явление, может, точнее сказать, заведение, как элемент город-
ского устройства, довольно позднее. Общедоступные городские парки по-
явились в Европе только в начале XIX века, в России, соответственно, 
позже. А с другой, если задуматься над природой и смыслом города как 
элемента цивилизации и культуры, не прямо следующее из него. Можно 
бы было сказать, что в определенном своем отношении его нарушающее 
и ему в целом чуждое, если бы не то обстоятельство, что, с появлением 
ли в городе парков, либо вследствие их в нем появления, следует говорить 
об изменившейся концептуальности города, о новой стадии его развития 
и становления применительно к тому, чем он есть для носителей данной  
лингвоментальной (определим это как -нибудь так) культуры, его для них 
восприятия и его о нем представлений. Для сознания, чувства и ощуще-
ния, формирующих складывающееся впечатление о нем и основанное на 
этом всем к нему отношение. 

Отвлечемся от существующих и подробно представленных в лите-
ратуре о городе, независимо от сферы научного знания и дисциплины, 
концепций и типологий исторических стадий и форм городского разви-
тия, включая в них прошлое, настоящее, будущее, говорящих о сред-
невековом, античном, индустриальном, постиндустриальном и пр. го-
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роде, о городах самых разных видов, предназначений, специализаций,  
размеров, жителей, региональных, национальных традиций, связей, моти-
вов, ориентаций, культур. Отвлечемся также, может, на время, и от опре-
деления того, что такое город. Как для того, чтобы не повторять извест-
ное, то, что можно, при необходимости и желании, найти и с чем легко 
познакомиться, так и для того, не в последнюю, если не в первую, оче-
редь, что это никак не входило в поставленную нами, отнюдь не ознако-
мительную, и даже не познавательную, а потому и не воспроизводящую, 
но, скорее, интроспективно репрезентирующую и рефлексирующую за-
дачу, перцептивно -генеративную в своей основе и выходе. Такую, кото-
рая, по своей идее, будучи направленной внутрь, имеет смыслом устано-
вить, по крайней мере, пытаться сделать это, что может следовать и что, 
если не в полном объеме, то в значимых проявлениях, следует из того, что 
внутри, обнаруживая и объявляя себя наружу. Речь, иными словами, идет 
об экспликативно -манифестирующих формах того, что, часто неявно и не 
осознаваемо, на деле стоит за ними, формируя их (не побоимся здесь тав-
тологии) и, в свою очередь, формируясь ими. Прибегая к некоторому, хотя 
и важному и не случайному упрощению, объектом подобного рода ана-
лиза и рассуждений был бы некий ментально -чувственный образ, кото-
рый, будучи сформирован, присутствуя, в известной мере не осознаваемо, 
внутри, влиял бы на то, что и как говорится, поскольку за этим стоит, что 
и как ощущается, мыслится, чувствуется. Город, а с ним, из него и в про-
странственном его представлении и отображении, парк был бы тем, что, 
входя в эмотивную, а с этим и рефлексивную и реактивную сферу субъ-
екта как представителя определенной ментальной культурной среды, со-
ставляя в ней свою часть, являясь в ней его частью, выступает как сгусток 
переживаемо значимых, концептуально -оценочных впечатлений, предпо-
лагающих экзистенционально ориентирующий, в отношении субъекта, ха-
рактер. Город и парк, таким образом, будут восприниматься не как кон-
цепт (концепты)1, не как поле, смысловое и семантическое, не как такое же 

1 Концепт, при всем многообразии имеющихся подходов и определений, в наиболее 
общепринятом случае объясняется как «содержательная сторона словесного знака … за 
которой стоит понятие … принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной 
материальной сфере существования человека, выработанное и закрепленное обществен-
ным опытом народа, имеющее … исторические корни, социально и субъективно осмыс-
ляемое…» (В.З. ДеМьЯНков: Термин «концепт» как элемент терминологической культуры. 
В: Язык как материя смысла. Отв. ред. М.В. лЯПоН. Москва 2007, с. 606.) Предмет нашего 
интереса, будучи лишь отчасти связан с чем -то таким, находится не столько в понятийно-
 -концептуальной, сколько в сенситивно -реактивно -ориентативной плоскости, сформиро-
ванной опытом существования и пребывания в данной культурной, экзистенциональной 
и социальной среде, сформированной ею. Как таковой, он вовсе не обязательно должен 
быть связан со словесным знаком, а тем более составлять его содержание. Мало этого, он 
может не в полной мере быть осознаваем и даже не осознаваем, влияя на поведение, реак-
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семантическое пространство психических состояний2, а как часть самого 
субъекта, его регулирующих взаимодействий и отношений с тем, что на-
ходится вне его, по крайней мере, воспринимается и ощущается им тако-
вым. 

Не будем при этом вдаваться в подробности и обстоятельства психоло-
гических объяснений и следствий из сказанного, поскольку не психология, 
а виртуальное и парадигматическое стоит за всем этим как интересующий 
нас и предполагаемый предмет. То, что являет себя как основа высказыва-
емого при нередко отсутствующем намерении именно так и именно то пе-
редать. Основа, в известном смысле, в первичном ее значении, как то, на 
что наносится далее все остальное, составляя данное целое, будь то ри-
сунок, материя, ткань, а потому и с акцентом на том, что она такое есть 
и что собой представляет, а не на том, что может, осознаваясь, не осозна-
ваясь, с намерением или без, содержась в ней, скрываться в ней. Вооб-
ражая (в виде образа) то, о чем речь, говоримое, мыслимое, ощущаемое, 
чувствуемое, переживаемое тем или иным представителем, равно как и их 

ции и восприятие окружающего в определенном ключе со стороны своего носителя (сво-
их носителей). В связи с чем, скорее, его можно воспринимать как внутренний реактив-
ный ответ «я» субъекта (не обязательно им рефлексируемый и, возможно, при этом, что 
для себя) на какой -либо, в первую очередь, внешний стимул, связанный с его представ-
лениями и опытом, привычным образом обращающегося в своей, поскольку ему привыч-
ной, среде. 

2 Семантические пространства психических состояний, характеризуясь определен-
ным строением, образуются, согласно представлению тех, кто их исследует, лексически-
ми слоями языкового сознания и стоящими за ними категориальными структурами, со-
ставляющими осознаваемую часть (психического состояния). (См.: Д.А. Прохорова: Се-
мантические пространства психических состояний. Автореферат дисс. … канд. психол. 
наук. Казань 1999.) При близости разбираемого нами предмета данному представлению, 
следовало бы обратить внимание на то, что психическое состояние не могло быть объек-
том нашего интереса, поскольку, согласно существующим определениям (см. лит. по пси-
хологии состояний), оно связывается с потребностной сферой, целеполаганием, эмоци-
ями, памятью человека, предполагает соотнесение с чувствами, действиями, отношени-
ем к социальному объекту и т.п., складываясь из двух компонентов – физиологическо-
го и психологического с фильтрами восприятия, эмоциями и чувствами. Исследуемым 
нами объектом было не столько это, сколько некая внутренняя, знаково отмечаемая, во 
многом интуитивная, часть реагирующей сферы субъекта, которая, складываясь, соби-
раясь в единое целое из этих фрагментов -частей, взаимосвязанных, переплетаемых, пе-
реходящих одна в другую, составляет в своей такой совокупности его отраженный им 
мир, представляемый как экранированная сторона его самого, его «я», определенным 
образом устроенная, эмотивно заряженная и себя проявляющая. Речь, таким образом,  
следовало бы вести о разных, не во всем совпадающих, хотя и взаимосвязываемых, поня-
тиях и представлениях. К чему -то такому же, и также только отчасти, примыкает и пред-
ставление о картине мира, языковой картине мира. Однако не будем вдаваться в деталь-
ные объяснения понятийных различий и сходств того и другого, сконцентрировавшись на 
разбираемом предмете, предполагая, что более ясное представление о нем возникнет из 
разбираемого материала. 
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совокупностью, данной ментальной культурной среды, можно и следует 
представлять как некую форму, слепок, не материальный объект, проду-
цируемый, создаваемый чем -то в его сознании, в сознании каждого, что 
продуцирует это и создает по какому -то собственному мотивирующему 
движению и закономерно действующему сюжету и плану. И это что -то, 
что стоит за всем этим, что продуцирует и создает, и будет предметом на-
шего интереса. 

Отойдем теперь от вступительных, а потому отвлеченных во многом, 
хотя и определяющих, рассуждений и обратимся к пространственным 
представлениям современного города с мыслью о месте, позиции парка 
в нем, не упуская при этом сказанного. Представим себе, однако, на время, 
что то, что имеется у субъекта, можно было бы говорить, в сознании, но 
не только, поскольку во всем его реагирующем на окружающее существе, 
представим себе это в нем как некую текуче колеблющуюся субстанцию, 
чтобы не говорить материю, как материю ее только можно увидеть, чтобы 
вообразить. Эта субстанция, или плазма3, чтобы как -то, отчасти метафори-
чески, ее ухватить, что -то вроде бы, наподобие плазмы, поскольку трудно 
это как -то еще по -другому представить, будем считать наполняющим вну-
тренней формы субъекта, которая заряжается и разряжается, имеет коле-
блющиеся, движущиеся, перемещающиеся внутри себя участки, секторы, 
векторы и поля, смысловые и не смысловые, активные и мало активные, 
подвижные и неподвижные, в замершем состоянии. Все это, вся эта так 
воображаемая субъектная сущность, есть не что иное, как его внутрен-

3 Под плазмой в физике понимают вещество в сильно ионизированном состоянии, 
электрически в целом нейтральное, взаимодействующее с внешними электрическим и маг-
нитным полями и являющееся средой, в которой легко возбуждаются сложные электро-
магнитные и механические колебания. Слабоионизированной плазмой является ионосфе-
ра, а в космическом пространстве плазма наиболее распространенное состояние вещества. 
Во взятом из «Словаря иностранных слов» определении мы оставили только то, что пока-
залось существенным для характеризуемого предмета. Особенно важным в этом смысле 
представляется то, что плазма а) вещест во в его состоя н и и, б) ней т ра л ьное и в за -
и модейст ву ющее с полями, внеш н и м и по отношению к нему, в) являющееся средой 
возбу ж даем ы х в нем колебан и й. Не случайным и сущностно важным, в контексте 
изоморфизма микро - и макрокосма (натуралистического, физического, метафизического,  
философского), в их устройстве, организации, насыщении, представляется также и то, что 
плазмой является ионосфера (верхние слои атмосферы, испытывающие воздействие сол-
нечного и космических излучений) и что это наиболее распространенное в космосе со-
стояние вещества. Др. -греч. πλάσμα ‘лепная фигура (ос.[обенно] из воску); образ, изобра-
жение; модуляция или изменение голоса при чтении или произнесении речи; вымысел,  
притворство’, от πλάσσω ‘лепить (из воску, глины); изображать, представлять; создавать’ 
(откуда пластичный, пластический, пластика, пластилин) использовалось в том отноше-
нии, что это нечто, поддающееся воздействию, что можно и из чего можно «лепить», ме-
няя характер и вид, поддавая его формирующим, «колебательным», изменениям, как из-
начально не имеющее либо, скорее, способное менять свои состояние и форму. 
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няя способность себя проявлять. Сложившаяся, оформленная, но и допол-
няемая, оформляемая, развиваемая, поскольку подвижная и живая, вза-
имодействующая с окружением. Реагирующего, в первую очередь, его  
существа, рефлексирующего, отслеживающего, корректирующего и под-
страиваемого, настраивающегося, во вторую. 

В так представляемой внутренней сущности себя проецирующего субъ-
екта будем считать, что имеются некоторые позиции, или участки, места, 
которые, будучи для наших задач обозначены условно как 'город' и 'парк', 
с одной стороны, как и все остальное, не отмечаясь границами, двига-
ясь и качаясь, колеблясь, входят и переходят в другое, включая, в таком 
же волнообразном движении, и это другое в себя. В то время, как, с дру-
гой стороны, не будучи замкнутыми, они, эти позиции, или места, чув-
ствуются, могут осознаваться и ощущаются как некие самостоятельности, 
сгустки, воспринимаемые внутренне как 'город' и 'парк'. О чем -то таком, 
в таком своем разрешении, хотелось бы говорить. 

'Город' и 'парк' при таком понимании предстают реагентами настра-
ивающейся и ориентирующей себя в окружающем эмотивно -экзис- 
тенциональной сферы субъекта (определим это как -нибудь так). Сказанное 
не следует понимать как психологическое, философское или физическое 
объяснение сущности человека, на которые мы ни в коей мере не склонны 
претендовать, к тому же это и за пределами нашего интереса, но как ква-
зикатегориальное представление того, что (в известном смысле условно) 
стоит за способностью говорящего в речи, воображении, ощущении, чув-
стве, переживании, жизни, в любом из возможных для него состояний, 
себя проявлять. 'Город' и 'парк' (как и все остальное) вызывают в субъекте 
какой -то движимый, побуждаемый, внутренний, конденсирующийся, сгу-
щаемый отклик, имеющий свой, себе характерный, сложившийся и не слу-
чайный вид и объем, интерпретирующий себя и себя проявляющий (уточ-
няемый) в зависимости от того, о чем мысль или речь. Отклик этот, или 
позыв, мотив, не всегда и не во всех возможных своих составных компо-
нентах, осознан или осмыслен, но, как реагент, вызываемый стимулом, он 
есть, и это не что иное, как та составляющая эмотивно -экзистенциональной 
сферы субъекта, о которой хотелось бы говорить. 

Однако поскольку интересовать нас будет во всем этом не весь допу-
стимый и вероятный объем возможных позывов и откликов, но только кон-
фликтная, «темная», скажем так, сторона, не исключено, что только одна 
из таких его «темных» сторон, имея сказанное в виду и от него оттолкнув-
шись, с предположением, если не здесь, то когда -то в дальнейшем, вер-
нуться к нему, обратимся к так обозначенному, не хотелось бы говорить 
негативному, поскольку, скорее, поучающе -предостерегающему аспекту. 
Поучительность и предостережение в этом, впрочем, было бы уже забега-
нием вперед, о чем еще предстояло бы говорить, здесь мы их так отметили, 
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эти аспекты и стороны 'парка' и 'парка в городе', лишь для того, чтобы как-
 -то вписать их в субъектную эмотивно -экзистенциональную сферу, о ко-
торой шла речь. К указанным 'парку' и 'парку в городе' в разбираемом по-
вороте мы неизменно придем, поскольку в этом и состоит задача, однако 
прежде чем сделать это, хотелось бы показать еще одну важную сторону. 
Что означает во всем этом 'темный', применительно к заявленным в заго-
ловке «темным аллеям парка», с их переходом в понятие -представление 
«парк -конфликт». Поскольку не укрываемым мотивом выбранного нами 
мотива и поворота было название сборника известных бунинских корот-
ких повествований, одно из которых стало заглавием всех остальных, раз-
берем небольшую цитату из этого текста, в котором только два раза появ-
ляется то, о чем предстоит говорить. 

В «Темных аллеях» (рассказе) Бунина речь идет о случайной встрече 
через много лет некоего превосходительства, теперь старика, не потеряв-
шего свою стройность, с бывшей своей возлюбленной, выросшей при го-
сподах, теперь хозяйкой постоялой горницы при почтовой станции. Исто-
рия, по определению героя, обыкновенная, пошлая, которая забывается и с 
годами проходит, как молодость, а с ней и такая не могущая иметь своего 
продолжения с его стороны любовь. Точнее, как следует из повествова-
ния, увлечение. Женскими прелестями, в которых он, будучи барином, не 
мог и не хотел себе отказать. Понятное дело, что до поры, после которой, 
уехав, ее с ее к нему пробужденной любовью и бросил. 

О темных аллеях первой напоминает она. В таком контексте: «Ведь было 
время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – пом-
ните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», – 
прибавила она с недоброй улыбкой.»4 Обратим здесь внимание на то, что в ее 
представлении эти «темные аллеи» из стихов, которые он ей изволил читать, 
всякие и что прибавила она это с недоброй улыбкой. Можно ли полагать, что, 
отчасти, эта ее просквозившая в ней недоброта, мимовольно, а может, и нет, 
относилась к темным аллеям? К тому, что могли они, по ее представлению, 
выражать? Быть предсказующим знаком чего -то дальнейшего, наступивших 
затем обстоятельств? Вернемся позднее к этим вопросам. 

Второй и последний, завершающий, раз темные аллеи появляются 
в его взбаламученном всем тогда и потом пережитым мозгу, поскольку он 
это думал (он также был брошен, ему изменившей без памяти им люби-
мой женой, а обожаемый и единственный сын «вышел негодяй, мот, на-
глец, без сердца, без чести, без совести…»): «…Да, конечно, лучшие ми-
нуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, 
стояли темных лип аллеи…» Но боже мой, что же было бы дальше? Что, 
если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержа-

4 И.А. бyНИН: Собрание сочинений в пяти томах. Москва 1956. Т. 4, с. 307. 
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тельница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского 
дома, мать моих детей?» И, закрывая глаза, качал головой.»5 Контраст 
(или конфликт?) молодого и зрелого, желаемого, воображаемого и дей-
ствительного, реального, эмоционального и социального, мужского и жен-
ского, жизни в деревне и в городе, развлечения, увлечения и обязанно-
стей и долга, порывов и обстоятельств, чувств и рассудка, а в завершении, 
в своем финале, – жизни и бытия. Свободной, привольной жизни, руково-
димой и движимой натурой чувств, и обремененного рассудочно обуслов-
ливаемыми, в необходимом порядке укладываемыми социальными обсто-
ятельствами, существующего как данное, бытия. 

Речь не идет о парке у Н.П. Огарева, из «Обыкновенной истории» ко-
торого Бунин заимствовал взятое им название для сборника. И само окру-
жение, и пейзажный контекст процитированного, к тому же неточно, сти-
хотворения представление о темных аллеях вписывает во что -то совсем  
другое. Речь в нем идет о чудесной весне, о реке, на берегу которой сидели 
двое: «Вставало солнце, птички пели; Тянулся за рекою дол, Спокойно, 
пышно зеленея; Вблизи шиповник алый цвел, Стояла темных лип аллея.»6 
Они эти двое, с весной переживая свою любовь, обозначенную в тексте 
первоначальной, предполагая расцвет «на дне души печальной» у каж-
дого, кто б их увидел, в конечном итоге расходятся: «Она была женой дру-
гого, Он был женат, и о былом В помине не было ни слова.» Для нашего 
обращения к этому тексту не менее важным представляется и все даль-
нейшее: «На лицах виден был покой, Их жизнь текла светло и ровно, Они, 
встречаясь меж собой, Могли смеяться хладнокровно…» И то, что покой, 
и то, что светло и ровно, и хладнокровный их смех при встрече, по скры-
тому восприятию автора, рождают контраст душе печальной, и тому, что, 
может быть, но только в смысле событий, не состояний, предполагало на-
чало, весна, что могло и должно было себя проявить по -другому. Спокой-
ствие, тихость и благость того весеннего утра на берегу реки перешли 
в покой и светлую ровность их последующей, хотя бы и не совместной, 
жизни. Темнота аллей, слегка контрастируя с ее окружавшим ясным све-
том, пышной зеленью трав и алым цветом шиповника, стоявшим вблизи, 
у Огарева становится выразителем не проговоренной, скрытой, забытой 
тайны, того, что их связывало, о чем говорилось и к чему далее и впослед-
ствии более не возвращалось: «А там, по берегу реки, Где цвел тогда ши-
повник алый, Одни простые рыбаки Ходили в лодке обветшалой И пели 
песни – и темно Осталось, для людей закрыто, Что было там говорено 
И сколько было позабыто.»7 

5 Там же, с. 308. 
6 Н.П. oГарeв: Избранное. Москва 1977, с. 80.
7 Там же, с. 81.



102 Пётр Червинский

Темные аллеи у Бунина, темных лип аллея у Огарева, тем самым, со-
держат идею укрытых от посторонних речей «языка любви первоначаль-
ной», кем -то когда -то между собой проговоренных и давно позабытых. 
То, что некогда было в прошлом, что объединяло и говорило, теперь мол-
чит, отмечая собой вместе с тем хладнокровный покой и такую же ров-
ную ясность. Но, необходимо добавить, по желанию и установке у Бунина 
одного из двоих, но не для другой и не в действительной жизни также 
и для него. Возникает, тем самым, контраст этой самой действитель-
ной жизни и субъективного к ней отношения. Желания отойти и забыть,  
отказаться в себе от прошлого, не подходящего для нее, и ее самоё, на-
рушающей эти желаемые светлую ровность, брачно -семейные обрете-
ния и экзистенциальный покой, вторгающейся во все это, уничтожающей 
и остающейся в памяти и в душе неизбывным, не пережитым чувством 
тоски и неисполнения. 

Обратимся теперь к восприятию темных аллей с позиции некогда бро-
шенной им возлюбленной, ничего не забывшей и ему не простившей. Для 
нее было время, когда она его Николенькой звала, а он ее – помнит ли 
как?, и в этом времени он ей читал, изволил читать, стихи, всё стихи, про 
всякие «темные аллеи». Ничего не осталось в памяти у нее в голове от 
тех «всё стихов», кроме «темных аллей», которые всякие. Внутренне пе-
режитый тогда, а потом и единственный для нее оставшийся, контраст  
светлого, теплого, радостного весеннего утра и первоначальной любви 
в стихотворении Огарева и в ее некогда жизни, с темных лип аллеей, со-
хранился в ее представлении как то, что она его Николенькой звала, а он 
вряд ли и помнит как, но зато осадком с ним связываются в том ушедшем, 
но ею не пережитом времени, всё стихи про всякие «темные аллеи». И эти 
аллеи, которые темные, и эти стихи, читавшиеся им постоянно, так, по 
крайней мере, сохранилось все некогда бывшее в ее памяти, связываются 
теперь неизменно с ним. 

«Темные аллеи» остались в ней знаком, не выраженным обращенным 
к ней словом, символом, того, что было в нем, исходило, переживалось на-
правленным на нее. «Темные аллеи» – это он сам, точнее его к ней отно-
шение и чувство, тогда и потом. И потому они в ее представлении всякие, 
поскольку она была для него как другие, как многие прочие, такие же вся-
кие, как и она, забава и приключение на барском пути. И с этим связы-
валась ее улыбкой сопровождаемая недоброта, как бы походя, мимо себя 
пропускаемые сожаление, понимание невозможного и неспособность оста-
вить, пережить и забыть. «Я вас Николенькой звала, Николай Алексеевич, 
было время, для вас же была безымянная и никто, что -то такое тайно со-
крытое, укрываемое от себя и других, и давно позабытое в темной аллее», 
– как -то так можно выразить ее внутренний в ней осадок, в ней к нему со-
хранившегося и преображенного чувства. Темная аллея – это также и, пре-
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жде всего, и она сама, для него, и она это не столько умом и сознанием по-
няла, сколько всем своим существом, в себе ощутив, прочувствовала. 

Итак, как выходит из нашего рассмотрения, темные аллеи в себе за-
ключают конфликт. Неявный, укрытый, точнее скрываемый, отодви-
гаемый, заслоняемый для себя, внутренний по отношению к внешнему. 
Хотя бы уже потому, что темными они воспринимаются и оказываются на 
фоне того, что выглядит светлым и ясным, алым и зелено -пышным рядом 
с ними вблизи. Однако не всякий и не любой конфликт, но конфликт  
состояний желаемого и действительного, пережитого некогда и отодви-
нутого, социально и эмоционально не равенственного, женского и муж-
ского, мужского по отношению к женскому и женского в своем восприя-
тии себя в мужском и через мужское. Все это следует интерпретировать 
как совокупный, совместный, передаваемый ими смысл. Темные аллеи, 
тем самым, содержат в себе внутреннее напряжение укрытого эротизма, 
мужского по отношению к женскому, реализация которого связывается  
с невозможностью его адаптации к внешним условиям социально себя во-
площающей жизни. Так это выглядит, отчасти, у Огарева, и так это скла-
дывается из произведений Бунина. 

Сказанное представляется следствием сложного переплетения множе-
ственных как явных, так и неявных понятий, ассоциаций, знаний, обра-
зов, представлений и восприятий, имеющих общезначимый ментально-
 -культурный характер. Прежде чем обратиться к выявлению этих укры-
тых значений и связей, с интересующим нас их отнесением к парку как 
элементу пространства города, хотелось бы выделить, обозначив, те кате-
гории, которые можно определять как действующие, точнее задействуе-
мые, в охарактеризованном в предыдущем абзаце представлении о темных 
аллеях. Попутно и не случайно имеет смысл задуматься также над тем, 
что в этом всем себя, обращая, связывает и следует из того, что 'аллеи', 
а что из того, что 'темные', имея в виду и то и другое, и их совместное, 
далее, расписав и вписав в дальнейшее, в этом дальнейшем увидеть и со-
ответствующим образом уточнить. 

Отвлечемся теперь от какого -либо идентифицирующего восприя-
тия 'темных аллей'. Речь идет о том, что имеется эротизм, связывае-
мый с философско -психологическими представлениями об эросе как 
категории, ментальной, этической, эстетической, трансцендентальной, 
экзистенциональной, управляющей миром природы и человеческого 
существа -естества. Не вдаваясь в подробности существующей на эту тему  
обширной литературы, обратим внимание только на то, что эрос обычно 
трактуется как стремление, тяга, влечение, имеющее, прежде всего, про-
дуцирующий через искомую связь аспект, связь с противоположным, 
мужского и исходящего от мужского с женским и в его направлении 
к женскому. 
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Приведем по этому поводу несколько, может, обширную, но мно-
гое проясняющую цитату, выделив в ней то, что будет иметь значение  
для разбираемого нами предмета: «В «Пире» Платон описывал Э. как во-
площение любви, мудрости и мужской воспроизводящей силы. Он свя-
зывает мир земной и мир небесный. В телесном и духовном смыслах 
Э. оказывается демоном, который одухотворяет людей в их влечении  
к истине, добру и к расоте. Э. – это залог мог у чего ст ремлени я 
м ужчины к самозавершению и бессмертию. Последнее реализует 
себя в потомках и в продуктах человеческой деятельности. Э. есть вели -
чайшая неу толимая ст расть, см у тное томление по единению, 
таинственная уст ремленность людей, обреченных на смерть, 
к  некой вечной жизни. Тайна всякой любви – тоска по вечности, 
ст ремление человека устоять перед ра зру шительным потоком 
времени. Гонимый страхом смерти, человек возрождает себя в др. суще-
стве. Согласно Платону, рождение пола символизировало разрыв в пер-
воначальной, единой и могучей природе. Переживание вечности, которое 
достигается в Э., обеспечивает постижение божества, бессмертного и не-
устранимого. Бытие разделено на два мощных потока: бытие во вре -
мени и бытие вне всякого времени. Любовь – это томительное 
ч у вство воссоединени я в целостн у ю индивид уа льность.»8 Все 
это, к слову сказать, вполне приложимо к повествованию Бунина, вклю-
чая сюда и время, и память о нем, и вневременность, и влечение к истине, 
красоте и добру, и тоску, с неисполненным, не достигнутым соединением 
себя со своим другим в своем женском, в силу все подавляющей и все, 
в конце концов, подавившей обыкновенности -пошлости вне себя, вблизи, 
и из этого, с этим, внутри себя. 

Эрос, тем самым, во многом есть скрытым, не явным, не осознавае-
мым и непреоборимым стремлением человека, в мужской своей ипостаси, 
найти, обрести, в конечном счете реализовать себя, постигнув свой смысл 
и свою целостность, разделенную изначально на две своих противополож-
ности – мужскую и женскую. В этом виде и в данной интерпретации он 
есть выражением архетипа утраченного первоначального рая, Адама, с от-
деленной от него при ее создании с Евой и с его отношением к ней как 
к своей части и выросшей из себя своей половине, в которой он хотел бы 
видеть, но не может увидеть себя. 

Из этого следует в своей неизбежности мотив (архетип) первоздан-
ного рая, в конфликтном своем аспекте для нас, утраченного, к которому, 
в связи с 'парком' и 'парком в городе', точнее скрытым, не вполне очевид-
ным, глубинным, внутренним представлением о том и другом, его ощуще-
нием в человеке, мы еще обратимся. 

8 Философия. Энциклопедический словарь. Под ред. А.А. ИвИНа. Москва 2004. 
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Вышеозначенный эрос как категория внутренне напряжен и изна-
чально конфликтен, противополагая некое A некоему, такому же не вы-
разимому, B. Отвлекаясь от представлений мужского и женского, творче-
ского и ищущего способности эту энергию реализовать, можно было бы, 
коротко и обобщая, его представить, в интересующем нас в дальнейшем 
ключе, в виде модального по своему характеру противопоставления того, 
что реально, как действительное реальное, наблюдаемое, видимое, пере-
живаемое и переживаемо существующее, тому, что реально другой реаль-
ностью, к которой стремятся, которая лучше, во всяком случае кажется 
лучше, может, могла бы быть, должна была быть, реальностью осененного 
светом прошлого и такого же воображаемого в свете будущего, заслонен-
ного тенью над ним стоявших, в прошлом не ощущавшихся в их настоя-
щем значении, темных аллей. 

Таковым будет эрос бытийности как категория разбираемого нами 
предмета в его проявлении A, как начала, движимого и толчка, по от-
ношению к его же B (а может, в каком -то случае или не только случае, 
и наоборот), как к своему продолжению и развитию в реализации и про-
изошедшем, имеющем место осуществлении. Эрос, иными словами, это,  
отчасти, с чего некто начал, от чего оттолкнулся, с чего мог, хотел, был 
способен или не был способен начать, от чего, в конечном или не в конеч-
ном счете, ушел, придя, обретя, получив и достигнув того, что достигнул. 
В еще одном своем развороте эрос можно, следует и мы будем восприни-
мать как отыгрывающийся неосуществлением, действительный либо воз-
можный, заложенный трансцендентально и экзистенционально, конфликт 
совершения к тому, что и как на деле стоило и имело бы смысл совершить, 
не делая, не совершая содеянное и ставшееся. В этом своем аспекте эрос 
себя оборачивает угрызениями осуждающей этосом совести, со стороны 
морального императива, заложенного внутренне в философско -этическое 
и представляемое нередко общественным порицанием существо изначаль-
ного человека. 

Во всем этом развороте своем, применительно к 'парку' и 'парку в го-
роде', прежде всего, эрос становится воплощением естественного для чело-
века и в человеке. В его идеальном, божественном, одухотворенном приро-
дой первоначального первозданного рая, и его же естественного, но в его 
первобытно -пещерном, зверином и диком своем воплощении, с одной сто-
роны, противополагаясь цивилизованному, достигнутому, культурному, 
восчеловеченному своему воплощению, с другой. В таких же двух своих 
напряженных и противополагаемо связанных ипостасях высокого, благо-
родного, справедливого, честного, светлого, доброго и низкого, грубого, 
дикого, злобного, алчного и завистливого. В противоречивом, внутренне 
раздирающем, но при этом одном. Природа и цивилизация, космос и хаос, 
небесное и земное, желаемое и достигнутое, бывшее и не бывшее, про-
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шлое и настоящее -будущее, в таком своем совмещении, становясь выра-
жением в эросе некогда навсегда утраченной и непреодолимой в суще-
ствующей жизни, неразобщенной, неразделенной, поскольку разорванной 
внутренне, ставшей конфликтно противоречивой, недвойственности. 
В связи с чем и конфликт как понятие, в анализируемом контексте и отно-
шении, отвлекаясь от многих имеющихся о нем представлений и опреде-
лений9, можно воспринимать как ‘выражение, в событии, состоянии, дей-
ствии, проявлении, утраченной невозвратимо недвойственности’, о чем 
речь также пойдет и в дальнейшем. Недвойственности неудовлетворенной 
и изначально, по самой природе своей, не могущей быть преодоленной, 
с тем чтобы обрести единство. Отсюда возможная его напряженность, по-
вторяющаяся возвратимость и необратимость, обнаруживающие себя в не-
обходимости неизбежной разрядки. 

Приведенное определение, не претендуя ни на свою достаточность, ни 
на полноту, к тому же и выглядящее несколько метафизично, будем вос-
принимать как исходную, внутреннюю основу того представления, кото-
рое будет себя обнаруживать, распространяясь и уточняясь, в рассматри-
ваемом нами предмете. 

Возвращаясь к мысли о категориях, их следовало бы отчасти предпола-
гать как непосредственно связываемые и вытекающие из охарактеризован-
ного ранее эротизма. Если точнее, в так представленном эротизме имело 
бы смысл усматривать их проявление. Эротизм в таком понимании выгля-
дел бы как форма, способ их реализуемого обнаружения. Прежде всего, 
обратить внимание стоило бы на то, что было описано как конфликт со-
стояний, связываемых с представлением о 'темных аллеях'. У Огарева это 
состояние скрытого, точнее укрываемого, говорения, некогда высказанных 
в уединении речей двух представителей соединенно -разъединенных, раз-
дельных начал, мужского и женского. У Бунина это две разнствующие ин-
терпретации, два восприятия, ее и его, таким же, как и у Огарева, спосо-
бом относящиеся к тому, что было, имело место и происходило некогда, 
в отодвинутом временем далеке. Тем самым и следовательно, два состо-
яния, точнее два не сходящихся восприятия состояния, о котором трудно 

9 См. определения в работах, посвященных конфликтологии: А.Я. аНцуПов, А.И. шИ-
ПИлов: Значение, предмет и задачи конфликтологии. В: Конфликтология. Москва 1999; 
Ю.А. Зубок: Конфликты. В: Знание. Понимание. Умение. 2005, № 2, с. 179–182; В.А. СвеТ-
лов: Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов. Москва 2009; Совре-
менный словарь по конфликтологии. Науч. ред. В.А. СвеТлов. Москва 2013. Конфликт как 
конфликтологический термин и как соответствующее понятие, как его ни понимать, не 
мог быть предметом нашего рассмотрения в силу стоящих перед нами задач лингвисти-
ческого, лингвоконцептологического, если точнее, характера, связываемого с изучением 
ментально -реагирующей сферы субъекта и следующих из этого видов и типов межсубъ-
ектных взаимодействий и отношений, возникающих, точнее привязываемых к тому или 
иному определенному локусу городского пространства.
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было бы, с учетом сказанного, говорить как об общем. К этому следовало 
бы добавить, что, если у Огарева связываемое с темных лип аллеей (так 
это звучит в его тексте, в форме единственного числа) выглядит как пере -
живаемое, бывшее действительным, присутствовавшее, имевшее место, 
то у Бунина темные аллеи, в ее восприятии, и темных лип аллеи (множе-
ственного числа), в его, необходимо воспринимать как знак имевшегося 
в прошлом событийного состояни я. То есть как ассоциирующееся 
(в виде переживаемого) в памяти и сознании с тем, что имело место и про-
исходило в действительности. То, что их некогда связывало, то, в чем и как 
они находились, будучи вместе, рядом, близки, определяется в своем су-
ществе 'темными аллеями', 'всякими' для нее, 'с шиповником алым кругом, 
который цвел', для него. 

Остановимся пока в этом месте, с тем чтобы рассмотреть, что означали 
как состояние 'темные аллеи' для той и другого, и почему это были 'аллеи' 
и 'темные', почему они, точнее говоря и определяя, могли быть, прежде 
чем перейти к дальнейшей характеристике себя проявляющих категорий, 
которые будут иметь для нас отношение к 'парку' и 'парку в городе', по-
скольку это было и будет ведущий предмет. 

'Темные аллеи' для нее, позволим себе такую интерпретацию, по-
скольку речь не о Бунине и не о его рассказе, не о том, что автор хотел ска-
зать и сказал, наш предмет не связан с литературоведением, хотя, может, 
внешне и выглядит как -нибудь так, 'темные аллеи' для нее становятся ‘ею 
воспринимаемым к ней с его стороны отношением’. Его отношение к ней, 
тогда бывшее, и есть в ее понимании 'темные аллеи', всякие, необходимо 
напомнить, и из стихов, которые он ей всё изволил читать. Чем же в таком 
случае оно есть? 

Начнем рассуждение несколько издалека, чтобы его определить не 
сразу, при этом, отчасти, придется, то и другое домысливать, но это не 
будет важно, поскольку не в точности литературоведческой интерпре-
тации, как уже говорилось, состояла задача, а в допустимом ментально-
 -культурном «проспекте» анализируемого предмета (имея в виду под 
«проспектом» ‘прямо просматривающийся, открывающийся для обозре-
ния’ ‘вид’ и ‘обзор’, лат. prospectus). 

Чего -то он от нее хотел, по ее представлению, ибо на этом мы будем 
основывать свои рассуждения. Однако сказать, что того, что обычно 
могут, хотят и ищут мужчины у представительниц слабого пола, млад-
ших по возрасту и к тому же зависимых, точнее, может, могли и искали, 
хотев, поскольку речь идет о российском кастовом прошлом с его изна-
чальным неравенством тех и других (не будем вдаваться в этом случае 
в историко -социальные обобщения о том, что изменилось, насколько и из-
менилось ли, оставаясь в пределах стереотипных об этом всем представле-
ниях), – так сказать не было бы верно и искажало бы нами поставленную 
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задачу. Рассуждая далее – чего он хотел, но не с его и не с общей возмож-
ной позиции или взгляда, а как бы так, понимая и воспринимая, возможно 
иначе, прошлое, с ее теперь, с ее теперешней, которую она представляет 
собой теперь, стороны? Любви, понимания, реализации своих ищущих 
близости и необходимого отклика чувств? На свое молодого мужского, не 
обремененного браком, семьей и обязанностями, состояние, суть которого, 
по всей вероятности, состоит (речь идет о поиске отклика переполняю-
щим, ищущим выхода, чувствам) в желании в объекте, достойном высо-
кой оценки ее внешним данным и качествам, найти подкрепление своих 
покровительствующих (опуская все остальное при том) устремлений? Тех 
устремлений, которые, реализуясь, дают ощущение исполнения, удовлет-
воренности и экзистенциональной значимости, скажем так, себя в глазах 
себя самого? 

Допустим, поскольку все это не исключено, но, видимо, все же, а по 
ее представлениям, и не совсем того, может, того, но ею иначе восприни-
маемого. По ее представлениям, точнее ощущениям, ему тогда было надо 
через нее ощутить в себе свое мужское начало, ту его конформирующую, 
приобщающую к общему часть, которая традиционно переживаясь как 
инициация (речь идет не об эротическом и сексуальном, но о психическом 
и эмоционально -экзистенциальном), ведет к способности себя понять,  
осознать, ощутить, с тем чтобы в дальнейшем иметь способность реали-
зовать себя по возможности полностью. То есть речь идет о начале са-
мостоятельного и самодостаточного психологического существования  
в действительности существующего общественного бытия. И это все 
определяет теперь она для себя как ‚всякие темные аллеи’, о которых он 
ей в стихах все изволил читать, вспоминая об этом с недоброй улыбкой. 
Была, иными словами, она для него предмет, орудие, способ и средство 
его мужского так понимаемого (ею теперь) достижения цели на тот мо-
мент. В то время как он для нее был другим, и не того она от него ожи-
дала, однако в данном случае не об этом речь. Как и не о том, что из этого 
им самим из всего того было достигнуто и как сложилось все оно для 
него. Не будь то его состояние, пусть и с ее стороны, и теперь, тем, что 
выражено, передано образом ‚темных аллей’, вся бы жизнь его и сложи-
лась, и вышла бы по -другому. 

В 'темных аллеях', следовательно, у Бунина, с позиции его на себе ощу-
тившего женского, нашло свое выражение ‘состояние себя не нашедшего, 
себя самого заблудившего, толком себя не увидевшего, не разглядевшего, 
возможно, потому, что слепого, глухого к себе самому, мужского начала, 
искавшего выхода, связи, контакта для своего подкрепления и реализа-
ции и не нашедшего’. Точнее, нашедшего, но не с той, не с теми, не там, 
где следовало и дол́жно бы было ему для себя искать. Дело не в том, что 
его следовало и дол́жно было искать с представленной у Бунина герои-
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ней, но – как таковое и по экзистенциональному существу применительно 
к данному человеку. Ошибся он своей жизнью, поскольку в самом начале 
ее, еще не начавшейся толком, попал, оказался в ‚темных аллеях’ себя 
самого, своего на тот миг состояния, своего на то время эмоционально-
 -психологического мужского начала. Данное состояние можно пред-
ставить как ‘не видящий входа и выхода (ср. сакраментальное «Кто мы 
такие и куда мы идем?»), своего, для себя, направляющий, ощущающий 
„глаз” мужского инициально -открытого ego’ (т.е. ego в его начале, поиске 
и самоустановлении), или интуитивный инхоативно ‑экзистенциальный 
маскулинум ‑дезориентир, говоря о нем языком категорий. 'Аллеи' – как 
выражение этого самого входа и выхода с необходимостью их заряжаю-
щих поиском связей, прежде всего, с противоположным как со своей по-
ловиной, с женским, для реализации мужского себя. Структурные вид 
и форма аллей, с их входом -выходом и проходом между дерев по бокам, 
воплощают определяемое. 'Темные' дают представление о «глазе», о его 
неспособности видеть неявное, отличать одно от другого, о его слепоте. 

С его стороны, позиции бунинского героя, себя заведшего не туда, 
восприятие 'темных лип аллей', множественного, а не единственного, как 
у Огарева, числа, будет выглядеть несколько по -другому. Для него был 
и будет важен контраст, объединяющий, вводящий это второе, про 'тем-
ные липы', играющий, оживляющий и подчеркивающий. В воспоминании 
его, искажающeм не только огаревский оригинал, но и многое остальное, 
все выглядит экзальтированно ясно и преувеличенно просто: «…Да, ко-
нечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные!» И тут же 
«Кругом шиповник алый цвел, vs. стояли темных лип аллеи…» (это vs., 
имея в виду конфликт и контраст, мы добавили от себя) «Но, боже мой, 
что же было бы дальше? … Эта самая Надежда не содержательница…» 
(ну, и так далее по цитировавшемуся ранее тексту). 

Остановимся для начала на этом шиповнике. Шиповник был алый 
и цвел, и не просто цвел, не вблизи, как у Огарева, а кругом. Цветущее со-
стояние алого, хоть и с шипами, воспринимается, остается в воспомина-
нии как всепоглощающее, все подносящее, поднимающее и раздвигающее 
на всю ширину -глубину этим самым кругом. Таково было ощущение про-
бужденного в нем отношением к ней в себе, его открывающегося к буду-
щей жизни, в своей полноте себя обретающего, мужского начала (опустим 
возможные к этому пояснения и соображения, поскольку не они будут 
важны для нашего представления). Это все и воспринимается им как ми-
нуты не просто лучшие в его жизни до и потом, а истинно волшебные, не-
повторимые. 

В контексте сказанного по этой причине, с учетом дальнейшего быв-
шего с ним, спрессованного и включенного в охватившее его осмысление-
 -воспоминание, «стояли темных лип аллеи» звучит не раскрытым, не по-
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нятым им тогда, предсказанием того, что может произойти и произошло 
с ним потом, что он не заметил в восторге цветения своего шиповника 
и мимо чего прошел. «Темных лип аллеи» – это его дальнейшая, его веро-
ятная, тогда уже, жизнь, которой он не ожидал и к которой не был готов. 
Они стояли, этих 'темных лип аллеи', в цветущем алым кругом́ шипов-
нике, на фоне, внутри шиповника, в преддверии и ожидании. На них -то 
он, ее бросив во вместе с ней пережитом прошлом своем, затем потому 
и вступил, и пошел. Они становятся в этой связи инхоативом его, но не 
интуитивного для него и для него же не маскулинного и не дезориенти-
рующего, хотя и экзистенционального, но скорее фатумного, обреченного,  
поскольку условиями бытования предназначенного, отмеченного, назна-
ченного, бытийного положения. Иначе и по -другому не может быть, ибо, 
замкнутый в своем таком пошлом, обыкновенном своем положении, по 
определению его самого, он не может представить себе ничего, кроме того, 
что было у него с его изменившей ему женой и негодяем -сыном, или того, 
что никак невозможно, – «Эта самая Надежда не содержательница посто-
ялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих 
детей?», как ни с какой стороны неприемлемую для себя альтернативу. 

'Темные аллеи', точнее 'темных лип аллеи' ('лип', от 'липнуть', 'прилип-
нуть', т.е. тому, что быть, то, чего не миновать, к чему он, как муха на мед 
назначен), тем самым, можно воспринимать как такое категориальное со-
стояние, которое отмечается признаком "тени", вкладывая в это понятие 
психологический смысл, скрытую сторону экзистенционального, в отно-
шении «я» и себя самого. Применительно к определяемому, его, эту "тень", 
или обратно -скрытую сторону себя еще не уразумевшего в своем будущем 
ego, можно интерпретировать как экзистенционально ‑фатумный облига-
торный конвенциональностный дислибератив, неизбежность ему пред-
начертанной условиями бытования несвободы. Не может 'алый шипов-
ник кругом' постоянно и дальше цвести, когда стоят 'темных лип аллеи'. 
Всему имеется своя, ему предназначенная, его закрепляющая, связыва-
ющая, опутывающая колея, которая и есть для него его тут же стоящие  
'темных лип аллеи'. 'Аллеи', тем самым, предполагают обозначаемым 
‘ожидаемый, открывающийся, возникающий далее, но также и связан-
ный с переживаемым пробуждением в алом цветении шиповника п у ть 
да льнейшего положени я, которое предназначено, будучи обозначено 
'липами', и которое, по своей сути, 'темно', т.е. еще не ясно, но скорее, не 
благостно, поскольку рутинно и безнадежно, не предполагая выбора и обе-
щающих перспектив’, – пошло и обыкновенно, говоря устами героя. 

Все это, так или иначе, заряжено внутренне не преодолимым конфлик-
том, который только по виду может быть выражен и представлен через 
контактное в нем проявление и участие двух, но не следует думать, что 
взаимообратных, скорее, по -разному в нем себя обретающих, в нем ока-
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завшихся, стечением ли обстоятельств, чем -то другим, сторон. Не только 
мужского и женского, но при этом еще и иного, на что внимание будет 
обращено в последующем. То и другое, имея в виду себя, действует не-
которым не случайным образом на это при нем другое, и все это может, 
способно себя проявлять в каком -то местообъекте, который не то, чтобы 
к такому их взаимодействию способен предрасполагать, но привычно, от-
меченно, а потому и заряженно и узуально, таковым выступает. В дан-
ной ментальной культуре и обусловленных ею проекциях социального  
бытия. 

Концептологически таковым представляется нам предпринятое обра-
щение к 'парку' как 'парку в городе', прежде всего. Прежде чем к этому 
перейти с опорой на демонстрирующие себя манифестации современного 
представления (поскольку на этом основывалась наша задача), задумаемся 
над тем, что могут, в связанном соотношении, представлять собой для 
интересующего нас понимания 'город' и 'парк'. В объясняющем то и дру-
гое, выбранном нами, концептуальном ключе, о котором также надо будет 
в дальнейшем нечто сказать. 

'Город' можно и следует воспринимать как место жизни и деятельно-
сти (равно как деревню), жизненной деятельности, жизнедеятельности, 
если видеть это как неразложимое целое, тех, кто не просто находится, но 
кто обитает в нем. 'Город' – это среда, пространство и проецируемые им, 
имеющиеся в нем, места, объекты и связанные с ними события, ситуации 
и обстоятельства существования всех и каждого, как обитающих, так, рав-
ным образом, и пребывающих, находящихся в нем. Из этого не вносящего 
ничего нового и банального по своей сути о нем представления для нас 
будет важно то, что можно увидеть как смысл, существо, объявляющей 
себя для его обитателей, их (подчеркнем это) жизнедеятельности. Сводится 
она таковая, и это также вполне понятная и банальная вещь, к существо-
ванию и получению, обретению того, что его обеспечивает, удовлетворяя  
имеющиеся и связанные с жизнью потребности в том и другом, что и на-
ходит свое воплощение в соответствующей этому назначению деятельно-
сти. 'Город', в этом своем повороте и понимании, предстает тем организу-
емым и организующим механизмом (за неимением лучшего определения, 
пусть будет механизм), который служит его обитателям действующими 
в нем и свойственными ему средствами их существования – деятельно-
сти их, обеспечивающей им же их жизнь. Тем самым, с одной стороны, 
в нем имеются, предполагается, что имеются, местообъекты для жизни, 
там, где живут, т.е. жилые дома, а с другой, местообъекты для ее поддер-
жания и обеспечения, т.е. все остальное, включая места работы, учебы, 
приобретения необходимых для жизни товаров, места и средства доставки 
и пр. В этом ряду стоят также важные, хотя и не необходимые, по край-
ней мере, не столь, места развлечений, отдыха, удовлетворения духовных, 
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культурных и прочих потребностей, которые, являясь таковыми для одних 
обитателей города, для других фигурируют одновременно как места их  
работы. 

Дихотомически представляя сказанное, можно было бы полагать оппо-
зицию мест проживания местам его обеспечения, включая в это послед-
нее работу, учебу, покупки, транспорт, финансовые, почтовые и пр. заведе-
ния. И, если далее, оппозицию мест развлечения, отдыха, удовлетворения 
духовных, культурных потребностей, но не местам проживания, никак 
не противополагаемым им, а местам его обеспечения, как находящимся 
по своему назначению не прагматически вне. Такие места не обязаны 
и не предназначены обеспечению жизни как существования изначально 
по смыслу служить. Не предназначены они и для в них проживания. Тем 
самым, они как бы оказываются вне магистрали реализации жизненной 
деятельности, несколько сбоку, и, если не в отдалении, то в стороне, не бу-
дучи жизненно необходимы и потому обязательны. Из чего можно сделать 
вывод о факультативности их. Отдельны они, хотя никак не оторваны, 
функционально, эмоционально и концептуально отдельны, внутри, в пред-
ставлениях о пространстве города, если не для сознания, то для ощуще-
ния современного человека в его восприятии и, соответственно, внут- 
реннем, культурно и ментально обусловленном, конвенциональном  
и узуальном, узуально -концептуальном и узуально -языковом, отношении 
к городу. Проявляет себя это, что вполне понятно и объяснимо, в тексто-
вых манифестациях, о чем еще будет речь. Важно и будет достаточным 
в данном месте сказать, что то, что́ и как возможно и представимо как не 
то, чтобы нормально привычное, но вполне вероятное в парке в городе 
(с тем, чтобы не говорить ни о чем таком же возможном другом), как для 
него характерное и во многом свойственное, если возможно и представимо 
в другом каком -либо месте в городе, будет иметь другой концептуально-
 -оценочный и означающий вид. Речь, иными словами, должна идти и пой-
дет об адекватном и релевантном для парка, для его смысла в простран-
стве города и существующих представлений о нем. Иными словами, для 
него характерном и его специфическом, выделяющем его в отношении 
и на фоне других. 

Задумаемся для начала, без обращения к текстам, чем таким парк при-
близительно может быть, с чем он связывается в сознании носителей 
определенной культуры. Воспринимается он обычно как место прогулок,  
отдыха, слегка, скажем так, на природе, в погружении и отвлеченном от 
городского шума контакте, взаимодействии с ней. Независимо от того, 
какие возможные средства для развлечений и отдыха он может в себе за-
ключать. 

Такое умиротворенное, успокаивающее и разряжающее назначение 
парка и, соответственно, также и представление о нем, казалось бы, не 
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должно было предполагать конфликта. Однако и вместе с тем парк – это, 
прежде всего, деревья, аллеи, которые могут быть темными, поскольку  
тенистые днем и, может быть, не освещенные или плохо и недостаточно 
вечером, а тем более ночью. Парк – это также газоны, клумбы и цвет-
ники, скамейки, беседки, ротонды, возможно, также фонтаны, водоемы, 
пруды с лебедями, утками, рыбками. В парке из фауны встречаются птицы 
и белки. Все это вместе и совокупно представляет картину некоего исклю-
чения, пространственной заводи в городе, отделенной своей атрибутикой, 
антуражем и аксессуарами от него. В парке человек должен себя почув-
ствовать именно в таком отключении, отделяющем от всего остального 
городу свойственного поведенческого шаблона, или, говоря другим язы-
ком, гештальта10. Поскольку ведут и чувствуют себя люди в парке иначе, 
можно предполагать этим самым шаблоном феномен паркового ощущения 
и поведения для них, который поддается определению. Коль скоро инте-
ресует нас во всем этом конфликт, на нем и будем концентрировать наше 
внимание, выводя его при характеристике и описании из затронутых спец-
ифических обстоятельств, типологически адекватных для парка. 

Исключенными в городском пространстве и из городского про-
странства воспринимаются не только парк, но и, видимо, кладбище, зо-
опарк, возможно также, стадион, ипподром, бассейны, бани, гимнасти-
ческие залы, спортивные сооружения, хотя не театр, не кинотеатр, не  
балетные, не спортивные школы, не рынки, не скверы, не набережные, ни 
тем более рестораны, кафе, ночные клубы и пр., также от городской суеты 
в своем замысле и назначении отстоящие. Не будем в этом месте входить 

10 Гештальт или гештальт -концепт, из нем. Gestalt ‘образ, вид, форма’, gestalten 
‘оформлять’, определяется как «комплексная, целостная функциональная мыслительная 
структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании. Гештальт 
представляет собой целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные эле-
менты, а также объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого объ-
екта или явления». (З.Д. ПоПова, И.А. СТерНИН: Когнитивная лингвистика. Москва 2007, 
с. 119) Гештальт -концепты рассматриваются также как «некие конструкты когнитивно-
 -эмотивного характера, ассоциируемые с определенными ситуациями и поведением. … 
это некая психическая система и структура, имеющая определенное гносеологическое 
и социальное содержание, в основном имеющее ролевую и целевую ориентацию, и на-
деленное определенной автономией, которая и проявляется в основном в виде интенци-
ональности и обсессивности.» (А.Н. беГоЯН: Понятие гештальт ‑концепта: Когнитивно‑
 ‑концептуальная терапия. В: Актуальные вопросы педагогики, психологии, социологии. 
Под ред. А.А. цахаевой, М.М. МурТазалИевой. Махачкала 2012. Вып. 1. Т. 2, с. 135.) Если 
все сказанное перевести в сферу интересующих нас категорий и представлений (отметим 
попутно), можно было бы получить в отношении гештальта нечто сходное с разбираемым 
нами предметом. Однако не будем входить в рассуждения в поисках понятийных сходств 
и различий того и другого, как и во всех предыдущих случаях, с концептами, семанти-
ческими пространствами психических состояний, равно как и чем -то еще, поскольку не 
в этом на данный момент состояла задача. 
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глубоко в существо их соответствующего, не вполне соответствующего 
или не соответствующего отношения к городу, обратив внимание лишь 
на одну особенность – входя в то либо другое из перечисленных мест, че-
ловек, по идее, должен отключиться, отвлечься от городских на себе впе-
чатлений, действий и проявлений -забот. Для того, подчеркнем это, чтобы 
приобщиться к тому, что с ним далее, в этом месте, произойдет. Иными 
словами, войти своим существом в это место, испытать на себе его ин-
корпорирующее, впечатывающееся, включающее в себя воздействие. Не  
подчиняющее, добавим, себе, но отвлекающее от другого и остального. 
Каждое из перечисленных мест по -своему своеобразно и специфично, что 
предполагало бы индивидуальное изучающее обращение к нему. В зоо-
парке человек должен почувствовать и ощутить себя соответствующим 
образом как в зоопарке, на кладбище – как на кладбище, в бане – что 
в бане, на стадионе – что на стадионе и пр. Почувствовать, ощутить и со-
образно с этим себя повести, совершая одни какие -то действия и не со-
вершая, не допуская, не предполагая других. Модель такого возможного  
и допустимого проявления, представляя собою автоматизм, следует из 
имеющегося у него узуального, обусловленного данной культурой, пред-
ставления о месте, том либо другом. Этот вбирающий в себя, абсорбиру-
ющий аспект обусловленного культурно того или иного городского про-
странственного объекта, в разбираемом случае парка, и будет нас интере-
совать. 

Поведение, возможные его виды и формы, типичные и характерные 
в своих ситуациях и проявлениях для данного места (для парка), явля-
ются следствием, и будут так восприниматься нами, этого самого абсор-
бирующего, включающего в себя, аспекта данного места, его инсертива 
(лат. insero, insertum ‘всовывать; вставлять; вводить, включать; поэт. при-
общать’, от sero, sertum ‘сплетать, связывать, сцеплять’). Однако прежде 
чем начать говорить об этих возможных и характерных для парка ситу-
ативных и поведенческих видах и формах, следующих из его абсорбиру-
ющего, заряженного, инсертивного, действия, предполагающих по этой 
причине свою не случайную типологию, небезразличным виделся бы во-
прос его этиологии в изначально не свойственном для него городском про-
странстве. 

Появление парка в городе, как уже говорилось, отмечает собой его из-
менившуюся как феномена данной культуры концептуальность. Город 
становится чем -то другим, не тем, чем был прежде, вбирая и абсорбируя 
в себе элементы ранее не городского пространства, свойственные другим 
местообъектам данной культуры. Говоря о них, следует упомянуть, в пер-
вую очередь, сложившуюся загородную культуру дворянских аристокра-
тических, в том числе и царствующих особ, дворцов и поместий и, во вто-
рую, пусть не покажется это странным, языческий культ лесов у самых 
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разных европейских народов, греков, римлян, кельтов, германцев, славян. 
Первое, может, не непосредственно, но это не важно, обращается своими 
идеологическими корнями к цивилизации восточных, древних и более 
поздних, китайских, арабских, вавилонских, шумерских, месопотамских, 
персидских, индийских и пр., деспотий. Второе – к дионисийскому, вак-
хическому, купальскому, друидическому, с Паном, дриадами, сатирами, 
фавнами, Лелями и Полелями, демократическому, раскрепощенному, хотя  
далеко не без своих храмовых11 и ритуально -обрядовых ограничений, 
правил и норм, отношению человека к растительной и древесной при-
роде, к лесу и к дикой природе в себе. Не будем вдаваться в детали и об-
стоятельства того и другого, требующего обстоятельно -разностороннего 
и серьезного изучения, к тому же это совсем не наша задача, далекая от 
историко -культурного и религиоведческого подхода. Извлечем из того 
и другого лишь то, что будет нас подводить к идее меняющейся с появле-
нием парка концепции города, к изменению представлений о нем, с обосо-
бленным вместе с тем и остающимся таковым, изолированным, сепаратив-
ным, в городе положением парка, которое мы склонны видеть следствием 
названных этиологических компромиссов. 

Сказать, что появление в городе парка отмечает такое изменение ха-
рактера города и отношение к нему человека, которое предполагает есте-
ственным переход от обеспечивающего жизнедеятельность, в первую 
очередь и в основном, в нем проживания к ее, эту жизненную деятель-
ность, как -то расцвечивающему и украшающему, было бы мало, если 
почти ничего не сказать12. Тем более, что сразу же возникает вопрос – 
а к какому, поскольку сказанное не точно и далеко не определение, пред-
ставляя собой первое, что приходит в голову. Понятное дело, что средневе-
ковый город, античный, восточный, какой -то другой, и город промышлен-
ный, торговый, столичный, академический или курортный, существенно 
разные вещи. Однако речь не об этом. Для того чтобы понять, как повли-
яло наличие в городе парка и что оно отмечало собой в понимании го-
рода и в отношении к нему, представляется важным определить, что́ этот 
самый парк привносит, чем он является в городе как элемент его, город-
ского, пространства. 

В европейском контексте, как уже говорилось, первоначально парк 
представлял собой элемент дворцовой аристократической, загородной, 
прежде всего, культуры, являясь, как это вполне понятно, а потому и не 
требует рассуждений, рекреативно -увесилительным средством и по-

11 Об этих культах, точнее остатках их, и заброшенных храмах см. впечатляющее 
описание у Д.С. Мережковского в «Юлиане Отступнике». 

12 Ср. в этой связи концепцию индустриального и постиндустриального города, раз-
носторонне представленную в книге: Проект «Манчестер»: Прошлое, настоящее и буду-
щее индустриального города. Под ред. М.Ю. ТИМоФеева. Иваново 2012. 
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казателем, знаком высокого статуса и широких возможностей его вла-
дельца (адаптированная концепция парков восточных властителей). За 
этим статусным ‘имею, потому что могу, потому что избранный, прибли-
женный, отмеченный, благородный, богатый и высоко стоящий’, стоит, 
с одной стороны, идея отдельности, отделенности, отрыва, отсутствия 
связи с теми и с тем, что другие, внизу, идея отмеченной свыше своей 
исключительности (сепаратива и эксклюсива), лежащие на поверхно-
сти. В то время как с другой стороны, не обязательно осознаваемая, но 
не менее значимая, по крайней мере, переживаемая, чувствуемая и ощу-
щаемая, идея миниатюрного рая, обладание им и доступного пребыва-
ния в нем, достаточно выйти из дома в свой собственный парковый сад, 
чтобы в нем оказаться, да он и виден прямо так из окна. Для простых, не 
имеющих и не имущих, лишенных и не обладающих, рай этот недосту-
пен, закрыт и утрачен, но не для меня, не для таких, как я. Формирует 
все это идею причастности, приобщенности высшему, т.е. внутренне пе-
реживаемый божественный по своей изначальной природе, ощущаемый 
на себе трансцендентив. 

Видимо, не преувеличением и не совсем натяжкой будет сказать, что 
парки -сады восточных правителей осенялись чем -то подобным в своем 
ощущении для них. Огороженные, бдительно охраняемые, запиравши-
еся, нередко оторванные не только от того, что вокруг, но и от земли, над 
землей, подобно подвесным садам Семирамиды, они представляли собой 
не только оазис непередаваемого наслаждения и ни с чем не сравнимого 
в своей благодати покоя, но и отсутствия, в таком отрыве, в них всего 
земного. Природа в таком заведении должна была служить и служила на-
поминанием и аллегорией не тому, что земное и от земли, но тому, что, 
если и не небесное, не совсем небесное, то возвышенно отвлеченное и ото 
всего земного далекое. Способствуя уединению, освобождению, отключе-
нию, размышлению, имея, тем самым, помимо прочего, и медитативно-
 -медиативный, соединяющий с высшим, не посюсторонним, скажем 
так, смысл, допуская возможной и предполагая с ним связь, особый вид 
такой связи. Все это можно рассматривать также как развитие, расшире-
ние и уточнение указанных ранее сепаратива и экслюсива, определяя все 
это вместе как посессивно ‑хабитативный трансцендентно ‑медиативный 
сепаратив ‑эксклюсив. 

Входя в городское пространство, такой, первоначально, возможно, двор-
цовый парк, становясь доступным и открываясь всем прочим, отмечает 
возможность медиативного приобщения и отключения, выхода из обеспе-
чивающего жизнедеятельностного присутствия -пребывания не только его 
обладателям. Парк утрачивает посессивную хабитативность, приватив-
ную замкнутость, сохраняя трансцендентно -медиативный и следующий 
из этого медитативный характер, также в силу при нем остающейся сепа-
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ративности, может, без эксклюсива, наделяемой теперь не статусным, но 
пространственно -сенситивным значением. 

Второй составляющей парка, не осознаваемой, но ощущаемой, прои-
грываемой, переживаемой, становится тянущаяся из глубины дохристи-
анских веков, также божественная по своему характеру, но не рая, а ди-
онисийского пан -экстатизма, идея контактного леса, раскрепощенных,  
свободных от цивилизационных ограничений духов и им посвящения, им 
приносимых жертв. Ее отношение к городу также можно и следует вос-
принимать как обособляющее и отделяющее. Если город, будучи местом 
постоянного и снующего пребывания занятых своим жизнеобеспечением 
людей, действует, необходимо вынужден действовать на них прагматиче-
ски и отрезвляюще, то наполненный духами лес противопоставлен этому. 
Как пространство, место избавленных от забот повседневности, человече-
ских поисков, устремлений, желаний, страстей, направляемых к обрете-
нию, обладанию, добыванию, козлоногих полуживотных -полубогов, про-
водящих время в занятиях совершенно иного рода, не признавая за собой 
условностей социального регулятивного, регламентируемого бытования, 
он действует на попадающих в него метeмпсихически. С одной стороны, 
возбуждая, если не страх, то освобождающий, раскрепощающий и одно-
временно блокирующий, останавливающий внутренний трепет, вызы-
вая у тех, кто в нем оказался, ощущение неочевидности, ожидания, что 
что -то может произойти, хотя и не обязательно, но что именно, не вполне 
известно и не до конца понятно в своем происхождении и результате. 
С другой стороны, мистериально побуждаемую, если не мысль, то впе-
чатление, заряженную готовность думать, что что -то в нем, в этом лесе 
было, имело место и происходило. Лес скрывает, содержит, таит какую -то 
тайну, возможно, что не одну, способную своим значением, видом и об-
стоятельствами поразить не готового к этому человека. Входящий по этой 
причине, твердо не зная, что ожидать, испытывает невольное напряже-
ние, становится внутренне чутким и осторожным, прислушивается, при-
сматривается, стараясь не быть в таком месте с его окружением одному. 
Переживаемое ощущение, первоначально, исходно, первично, контакта  
с потусторонним, в лесе духов и нижних лесных божеств, в языческом 
храмовом лесе, т.е. не то, чтобы человеком освоенном, но периодически 
и в определенное время для мистических и экстатических целей им по-
сещаемом, ощущение это, предполагающее внутреннее преобразование, 
переустройство настроя и установок эмоционально -психической сферы,  
становится позже, впоследствии и вторично ощущением контакта, возмож-
ного, вероятного, предполагаемого, не с потусторонним, а с неизвестным. 
В подобном контактном месте, с его лишь отчасти освоенной и подчи-
ненной природой, можно всякого ожидать. Не то, чтобы неизвестно чего, 
напротив, но неизвестно, точно ли, кто или что именно это будет, когда, 
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каким образом произойдет, чем закончится и, самое главное, с каким ре-
зультатом. Удачно ли, в меру удачно или отнюдь. 

Это второе, контактного мистериального леса, храмовых отправлений 
и приносимых жертв, экстатических пребываний с перенесением изме-
ненного состояния в сферу асоциальных переживаний и чувств, обрыва-
ющих связи с освоенным человеческим, в неподготовленном, ритуально 
не защищенном, сознании способное вызвать остановку и помрачение, па-
нический страх, так же, как первое, медиативного сада божественных на-
слаждений, предполагает некий метафизический трансцендент, а с ним 
и отрыв от обычного, от рутины и повседневности. Это второе, также как 
первое, представляет, тем самым, сепаратив, отделение от того, что, по 
своему замыслу, связано с городом, дающим защиту и обеспечивающим, 
работой, пропитанием, социальными связями и жильем. Ни храмовый лес, 
ни дворцовый парковый сад ничего подобного не предлагают, напротив, 
они отвлекают, отводят, уводят человека от этого, переводя, перемещая 
его в совершенно другое, медиативно -контактное, состояние. С потусто-
ронним первоначально, божественным верхом и низом, а затем и как след-
ствие, с неизвестным, неведомым до конца. Радостным, приподнимаю-
щим, открывающим душу, духовным, обращающим к внутреннему в себе, 
либо, напротив, заставляющим ожидать чего -то, возможно малоприят-
ного, дикого, исходящего от низменных, отрицающих принятые социаль-
ные нормы страстей. Это второе можно было бы определить исходно как 
диссоциативный инфернально ‑контагиозный сепаратив ‑экстрактив, с из-
менением, переходом его в дальнейшем, с утратой связи с нижним поту-
сторонним и ее претворением в далеко не всегда желаемую неопределен-
ность, в диссоциативный сепаратив инфинитного контактива. 

То и другое из перечисленного, дворцового райского сада и контактного 
леса, с одной стороны, содержит внутренний по своей природе конфликт, 
передавая и сохраняя совместно противопоставленную отдельность парка, 
но не пространству, а назначению, функции, экзистенциональной роли го-
рода в его отношении к человеку. С другой своей стороны, своеобразным, 
внутренне не завершенным, продолжающим оставаться конфликтным, об-
разом, не то чтобы разрешает, но уравновешивает, организует в некоторое 
единство этот конфликт, давая возможность увидеть в парке способ пара-
доксального преодоления двойственности, переводя ее в двойственно ор-
ганизуемое и не законченное единство, стремящееся к своему отодвига-
ющемуся завершению. В то время как с третьей, поскольку в условиях 
парадоксальности двойственного единства возможно говорить о нали-
чии третьего, исходящего от того, что две взаимодействующие стороны, 
объединяя, разъединяет, с этой третьей своей стороны, парк содержит то, 
что и составляет для нас разбираемый предмет, в себе дающий способ-
ность увидеть его эти стороны в их претворении для современного город-
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ского сознания, его представлений и следующих из всего этого проявле-
ний. Речь идет, говоря по -другому, о том, что он, этот парк, в современ-
ном городе собой представляет, с конфликтной его, для него характерной 
и из чего -то там не случайно следующей стороны. Сложившейся, как само 
собой разумеется, не только, а внешне, может быть, даже не столько, из  
забытых и ментально не осознаваемых указанных нами частей, но по-
лучившейся в результате имеющихся общественно организованных со-
временных условий, которые всем известны, понятны и вокруг которых  
социологически, психологически, антропологически, философски, культу-
рологически, этнологически и т.п. можно долго и основательно говорить.  
Однако не вокруг этого обращалась наша задача, сводившаяся к тому, если 
коротко, чтобы сам парк показать как конфликт, в его природе по отноше-
нию к себе самому через его помещенное пребывание в городе, также кон-
фликтное внутренне по отношению к нему, поскольку природу и смысл 
города отвергающее. Иными словами, задача сводилась к идее семанти-
ческого по своему характеру и ментально -оценочного на выходе пара-
докса современных общественных представлений. Демонстрирующих, 
проявляющих, обнаруживающих себя, на примере парка в городе, в том, 
что и  как не столько говорится, сколько думается и ощущается, с помо-
щью не контролируемого и не осознаваемого, как правило, «языка» им-
пульсивно присутствующих в голове проективных шаблонов и категорий. 
Что это за язык с его моделями, формами и категориями, об этом неиз-
бежно придется в дальнейшем сказать, но прежде чем сделать, и для того, 
чтобы сделать возможным это, представляется необходимым обратиться 
к языковому по характеру своего оформления материалу, с тем чтобы рас-
суждения следовали из него, не оставаясь одними только абстрактными 
сущностями. Языковой по своему привычному оформлению материал, т.е.  
выраженный с помощью языка, высказываний на нем, его форм и кон-
струкций, будет основой для извлечения смыслов, сводимых к имею-
щимся представлениям о парке. Смыслы эти в последующем предполага-
ются к описанию в интересующем нас концептуальном ключе, что и даст 
в результате возможность начать говорить о природе того «языка», кото-
рый пока что, за неимением более ясного о нем представления, охаракте-
ризуем как 'внутренний механизм ментально и сенситивно сопровождае-
мых импульсивов и реактивов'. 

Задуманное видится разрешить в трех направлениях (их может быть 
больше, выбор был обусловлен стоящей задачей): 1) в том, что собой пред-
ставляют различного рода высказывания о парке, в том числе и из текстов 
СМИ и художественных, носителей современного, русского в нашем слу-
чае, языка (характер текстов при этом специального значения не имел); 
2) в том, что типологически следует из этих выбранных и просмотрен-
ных текстов в отношении к конфликтному ореолу, скажем так, парка, т.е. 
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того, какого рода и вида противоречия постоянно и неизменно форми-
руются и воспроизводятся, окружая его, противоречия межсубъектного 
типа и межличностных, в том числе групповых, отношений; 3) в том, что 
собой представляют не столько высказывания, сколько устойчиво интер-
претируемые как психологически значимые в контексте данной менталь-
ной культуры образы парка, наделяемые интуитивным, предсказующим, 
апеллятивно -воздействующим, символическим, аллегорическим и т.д. 
смыслом (в качестве наиболее последовательно представляющего источ-
ника этих образов были выбраны словари толкования сновидений, о чем 
также далее еще будет речь). 

Начнем с последнего, представляемого связующим между теми эти-
ологическими рассуждениями, которые вводили двойственно -недво- 
йственнное интуитивно воплощаемое восприятие парка, и тем, что можно 
вывести и наблюдать на материале современных текстов, с тем чтобы на 
их основе увидеть существующую типологически закономерность, даю-
щую возможность при условии ее определенной обработки ставить вопрос 
об описании заложенного во все это «языка» с необходимостью его объ-
ективизации. 

Парк по словарям толкования сновидений, бывшим в пределах на-
шего внимания и рассмотрения, связывается с представлениями о рае; 
удовольствии, счастье; необходимости отдохновения, отрыва, передышки 
в ожидании грядущих перемен; необходимости быть ближе к природному 
своему началу. Все это, однако, вписываясь в определенный контекст,  
требует уточнений, смысл которых будет влиять на формируемые ими 
представления о парке. Прежде чем обратиться к их рассмотрению, стоит 
напомнить те категориальные по своему характеру признаки, которые были 
нами выделены в предшествующих этиологических рассуждениях. Итак, 
говорилось о парке, с одной стороны, в его отношении к признакам по-
сессивной хабитативности, трансендентной медиативности, сепаративного  
эксклюсива с утратой двух первых и обращением медиативности к меди-
тативу. Из чего актуальными были бы его трансцендентив, медиатив, ме-
дитатив и сепаратив (дадим их в перечислении), в то время как посессив 
и хабитатив пригашенно нейтрализованными. С другой стороны, возни-
кают признаки диссоциативного инфернально -контагиозного сепаратива 
как экстрактива, преобразуемые в диссоциативный сепаратив инфинит-
ного контактива. Актуальным набором чего оставались бы диссоциатив, 
все тот же себя повторяющий сепаратив и инфинитный по своему харак-
теру контактив, поскольку об инфинитности трудно было бы говорить 
как об отдельном и самостоятельно фигурирующем признаке. 

Обратимся теперь к анализу толкований сновиденческих образов 
парка (поскольку, видимо, следует говорить о наличии не всегда совпа-
дающих образов, причем их отличие между собой либо, напротив, един-
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ство внешне оформленных, может быть, разными средствами, представ-
ляет собой едва ли не самостоятельную семантическую проблему13). Со-
отношение получаемых на основе представляемых в словарях таких тол-
кований признаков с теми, которые были охарактеризованы нами как из-
начальные, позволит увидеть, если не обязательно определяемую как кон-
фликтную сторону, то, по крайней мере, такую, которая более или менее 
устойчиво и не случайно воспринимается в данной ментальной культуре 
как парку присущая, регулярно и реактивно с ним ассоциирующаяся. Со-
отношение это также позволит увидеть, с одной стороны, скрыто возмож-
ный характер признаков, которые, не будучи изначально конфликтны, спо-
собны потенциально как конфликтные себя при каких -то условиях проя-
вить. В то время как с другой, уточнить характер связи выводимых при-
знаков с теми, которые умозрительно были восприняты как актуальные, 
а по этой причине их в том или ином смысловом проявлении предста-
вить. И, соответственно, с третьей, предполагающей продолжение, сто-
роны, определить их в наборе как внутренне и психологически, а потому 
не всегда рефлексируемо, свойственные ментальной природе парка (отча-
сти, возможно, укрытой) той и в тех его проявлениях, которые выводятся 
как признаки осознаваемые, на поверхности находящиеся, отображаемые 
и передаваемые с помощью современных вербальных и текстовых средств. 

Использовавшиеся нами источники (не все из них нашли свое отраже-
ние в приводимых цитатах) представляют собой переведенные в основ-
ном на польский и русский европейские словари (с английского, не-
мецкого и французского) либо различного рода контаминационные,  
далекие по своему характеру от оригинальности. Для разбираемой задачи 
все это было неважно, поскольку так называемые сонники, издавна в массе 
представляя собой кочующие, переводимые, заимствуемые, переосмыс-
ляемые, подтягиваемые под задачу и замысел автора и лишь обрабаты- 
ваемые материалы, в редких случаях могут служить показателем и ре-
зультатом собственных исследовательских усилий и достижений14. В свою 
очередь, в нашу задачу отнюдь не входило установление смысла и вида 
оригинального вклада того или иного составителя в публикуемый им ма-
териал, скорее напротив, не оригинальность, а устоявшаяся и потому по-
вторяющаяся конвенциональность представляла свой интерес, т.е. та об-
условленность, которая может восприниматься, при соответствующей 
претворяющей ее обработке, необходимо добавить, как узуальность, не  

13 См. об этом в нашей работе: П. червИНСкИй: Пространства в снах. Семантика ори-
ентационных мотивов. Тернополь 2015. 

14 В качестве примера такого опровергающего и подчеркнуто оригинального, он топ -
си холог и ческого, подхода к толкованию сновидений, с разработкой собственной тео-
рии сновиденческих образов, можно сослаться на работу: А. МеНеГеТТИ: Словарь образов. 
Практическое руководство по имагогике. Ленинград 1991. 



122 Пётр Червинский

обязательно осознаваемая, но существующая в данной культурной тра-
диции сложившаяся общепринятость. Поскольку под данной культурной 
традицией следует понимать европейский цивилизационный ареал веками 
апробированных взаимодействий и обмена идей (остальное лежит за пре-
делами разбираемого нами предмета), язык выражения этой традиции, 
сновиденческих толкований в данном случае, значения не имеет. К тому 
же и представляемое связывается не с языковой, а образной стороной, из 
которой извлекаться будут те признаки, которые обусловливаются не вер-
бальным, оформляемым языковыми, а концептуальным, рядом и проявле-
нием, оформляемым ментальными, в первую очередь, средствами манифе-
стации. То, что снится, иными словами, что видится как сновиденческий 
образ, имеет ментально -имагинативный, а не вербально -языковой харак-
тер и вид, а потому и не важно, в принципе, за исключением разве что не-
которых тонких языковых нюансов, которыми для нашей задачи можно 
вполне пренебречь, какими средствами и с помощью какого именно на-
ционального языка это передано и выражено. Как не важно, в принципе, 
каким языком владеет снимающий фильм режиссер, поскольку создава-
емый им образный видеоряд ни на какой язык не переводится. По этой 
причине, для сохранения единства, цитаты из выбранных словарей будут 
даваться по -русски (в авторском переводе с польского, представлявшего 
в большинстве своих случаев перевод с других языков). 

Выделенное пространство города в виде парка (745) означает во 
сне понятие рая как общности. Развитие самосознания, а также 
усилия, направленные к тому, чтобы взять верх над чувствами, 
становятся делом всего коллектива.15 

Парк у данного автора не фигурирует отдельной позицией, вписываясь 
в семантику 744 САД, интерпретируемого им с самого начала, с первых 
же слов, в "райском" ключе: «Если сад мы видим как образ духовной гар-
монии, сон одновременно является напоминанием того, что райский сад 
– это также утраченный рай.» (с. 295) Рай в отношении парка связывается 
с понятием общности, это рай своего рода публичного, становящегося пу-
бличным, определения. Важным для нашей задачи при таком восприятии 
необходимо считать семантику сепаратива (по отношению к городскому 
пространству – «выделенное пространство города в виде парка»), а также 
семантику райского сада, становящегося общедоступным, публичным, 
парка прежних дворцовых посессий. Иными словами, следует говорить 
о развитии первого выделенного нами этиологического компонента пар-

15 Jack altMan: 1001 snów. Ilustrowany przewodnik po snach i ich znaczeniu. Z angielskiego 
przełożyła Elżbieta Kowalewska. Tytuł oryginału: 1001 Dreams. Warszawa 2003, s. 296. 
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ковых представлений. Упор на развитие самосознания, связываемого с ра-
ботой над чувственной сферой, интерпретируемой в коллективном ключе 
(видимо, следует говорить о среде ближайших к сновидцу контактов), по-
зволяет увидеть проекцию признаков медиатива, воспринимаемого в кон-
тексте медитатива, со стороны самосознания и работы над чувствами, 
и контактива, не исключающего внутренне диссоциатива (в противном 
случае трудно было бы говорить о необходимости усилий, которые стано-
вятся делом всего коллектива). 

Два последних значения (диссоциатива и контактива), полученные 
в результате анализа второй этиологической стороны современных пар-
ковых представлений, от контактного леса, обнаруживают себя в своих 
отраженных следствиях далеко не так прямо, как прямо обозначаемые 
впечатления райского сада. К слову сказать, выводившийся нами медиа-
тив и медитатив, не говоря уже о трансцендентиве, первого, "райского", 
компонента, равно как диссоциатив или контактив, разве что не инфи-
нитный, от компонента второго, "лесного", в равной мере могут быть  
свойственны, а потому и приписаны той и другой составляющей парка, 
и "лесной", и "райской". Вопрос заключается только в характере их на-
сыщения. Каждый из этих признаков специфичен в своем отнесении:  
райский трансцендентив, медиатив, медитатив, а также диссоциатив, кон-
тактив, не вполне то же самое, что их лесные по своему характеру во-
площения, на что следует обращать внимание при обращении к современ-
ным текстам, представляющим парк. Чего и какого свойства будет в нем 
больше, какой, иными словами, скорее всего, будет тот или иной медиатив, 
медитатив, контактив, диссоциатив. Обращение ли к высшему либо к низ-
шему "божеству" в себе, благостное либо экстатическое, контакт с духов-
ным либо, скорее, витальным началом в природе достигается, скажем так, 
в каждом каком -то случае через 'парк'. 

Применительно к разбираемой в приведенной цитате интерпретации 
выделенный нами в связи с развитием самосознания медитатив с необ-
ходимостью прилагаемых усилий, направленных к овладению чувствами, 
трудно было бы, несмотря на прямое "райское", к раю в духовной гармо-
нии, отнесение, воспринимать как следствие благостного и высшего об-
ращения. Рай, как следует из представления в 744 сада, есть не просто 
рай, но рай подчеркиваемо утраченный, и в этой его утраченности сле-
дует находить интересующий нас ответ. Утраченность эта ведет к кол-
лективности, к необходимости пребывания в общности, не с богом на-
едине, а это, традиционно, уже не столько Бог, и даже не столько боги 
либо какой -то бог, сколько те "божества", или духовные сущности, кото-
рые одной своей стороной "населяют" сферу внутренних переживаемых 
состояний, т.е. сферу сознания, самосознания, чувств и усилий, работы 
над ними, а другой составляют "духовность" общности, коллектива, его 
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своеобразный эгрегор, наделяемый каждым от каждого и формирующий 
смысл существующих, складывающихся и развивающихся, претворяемых, 
усилиями каждого и всех в коллективе, контактов. Медитатив, о котором 
речь, выходит, следовательно, в сферу внутренне организованных в дан-
ном "рае" контактов. Из чего его контактив будет иметь не инфинитный 
(как в случае "лесного" компонента у парка), но вполне определенный, ме-
диативный, характер, организующий уравновешиваемые и регулируемые 
в отношении их оптимальности связи. Скрытый, стоящий за всем этим 
внутренний и не проявляемый диссоциатив следует воспринимать как 
тот признак, который толкает, свидетельствуя, к необходимости достиже-
ния совместного, поскольку не привативного, медиативного контактива на 
основе, привативного на сей раз (сконцентрированного на самосознании) 
медитатива. Общий смысл, таким образом, сводился бы к ‘медиативному 
контактиву, достигаемому медитативом, побуждаемому скрытым диссо-
циативом, не прямо связываемым с сепаративом, следующим из представ-
ляемого образа ('парка' в отношении к его выделенности в пространстве 
'города')’. При этом все это было бы отражением 'парка', воспринимаемого 
и представляемого как ‘отделенный и обособленный в пространстве го-
рода, ставший публичным, «райский», т.е. дворцовый по своему происхо-
ждению, сад’. В райском, а не лесном его воплощении, с тем что его кон-
тактив и укрытый диссоциатив необходимо воспринимать как следствие 
не привативной публичности, медиатив и медитатив – его претворенно 
публичной садовой "райскости", а сепаратив – отделенного, выделенного 
в пространстве города, положения. 

Ожидается период приятной жизни. Закладывать парк – велико-
лепное путешествие (в подлиннике wspaniała wyprawa, что мож-
но воспринимать как экспедицию, экскурсию или поход, т.е. со-
вместный с кем -то куда -то выезд). Прохаживаться по парку – ми-
нуты счастья.16 

В приведенном случае парк начинает интерпретироваться не только 
как статически наблюдаемый образ, но и как подключаемый к проявле-
нию в действии, к участию в нем со стороны сновидца. Есть общее, свя-
зываемое с ним значение, как наблюдаемого образа, и имеются также его 
проективные уточнения, обусловливаемые характером проявления в нем. 
Во всех этих формах своих парк объявляет себя позитивно, это радужный, 
райский исходно по происхождению сад, бесконфликтный и непублич-
ный, во всяком случае никак себя с этих позиций не обнаруживающий. 
В статичном своем проявлении парк отмечает период, которого следует 

16 Andrzej sieradzki: Sennik. Współczesna interpretacja snów. Watszawa 2004, s. 146. 
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ожидать. Ожидающая сновидца жизнь в каком -то времени будет приятна. 
Позитив состояния (впрочем, не без натяжки, поскольку ни этот, ни следу-
ющие за этим контексты участия, не слишком дают для того оснований) 
можно воспринимать, учитывая связь данной проекции парка с семанти-
кой дворцового „райского” сада, в отношении посессивного хабитатива, 
фактически без всего остального из перечисленных при анализе призна-
ков. Ожидаемая жизнь своя, для себя, в представляемой трактовке нет 
речи о возможных контактах, медитативности, медиациях. Трудно усма-
тривать в сказанном хоть какие -то следы трансендентности, сепаратива 
и эксклюсива, а уж тем более диссоциатива и инфинитности. 

Связываемые с 'закладывать' и 'прохаживаться' и следующие из них 
состояние внутреннего приготовления к ожидаемому путешествию и пе-
реживание счастья, не будут нами рассматриваться. Будучи далекими от 
интересующего нас конфликта, дающие представление о чем -то совсем 
другом, что относит к категориальной семантике путешествия и счастья 
применительно к импульсивному и реактивному механизму (коль скоро 
об этом речь для концептуально -оценочных проективно -позиционных 
положений ориентативно -регулятивного «я» в его экзистенционально-
 -витальной субстанциональности, определим это как -нибудь так, говоря 
о заложенном во все это нами рассматриваемое внутреннем, не осознава-
емом "языке", порывов и их регуляций, без какого -либо уточнения даль-
нейшего), эти самые положения, отмечаемые путешествием и минутами 
счастья, представляются положениями вне разбираемой нами семантики 
'парка'. От этого 'парка' в них мысль о 'великолепном' для выезда, сле-
дующем из упомянутого посессива, в то время как в выезде, не активно 
и скрыто, а потому и в другом подаваемом ключе, можно усматривать 
лишь отчасти отображаемый след медиатива и контактива, с учетом того, 
что подобный выезд, wyprawa, обычно и ожидаемо производится с кем -то, 
нередко в компании. Однако все это не актуализируется в данном кон-
тексте. Так же как не актуализируется и возможный для минут счастья 
медиатив -контактив, трансцендентный и медитативный по скрытой в себе 
природе, поскольку счастье может восприниматься как с кем -либо, в бла-
гостном состоянии вместе, и как дающее ощущение внеземного, такого 
же благостного и блаженного переживания всего существа. Ничто не под-
сказывает в приведенной интерпретации так и в таком ключе представ-
ляемое воспринимать, а домысливание с философствованиями о том, что 
такое счастье, чем и каким бывает, поскольку не обязательно оно должно 
и может предполагать контакт, не входило в круг разбираемого нами пред-
мета. В связи с чем представляемые у данного автора ‚минуты счастья’, 
связываемые с участвующим, партиципирующим, положением сновидца 
‚прохаживаться по парку’, скорее следовало бы относить к упомянутому 
посессивному хабитативу, допускающему и предполагающему в себе пол-



126 Пётр Червинский

ноту ощущений, следующую из пребывающего обладания, нахождения, 
чувства нахождения, обретения себя, в своем для себя и собой обладаемом 
(как -то так этот самый посессивный хабитатив применительно к 'парку' 
как характеризуемому у данного автора образу можно было бы опреде-
лить). 

Связывается с символикой сада в том, что касается проблем на-
ших чувственных потребностей. Публичный характер парка ука-
зывает на то, что мы отдаем себе отчет в глубоком недовольстве, 
испытываемом в жизни, выявляя потребность минуты отдохнове-
ния, отрыва сознания от экзистенциональной пустоты. Подталки-
вает к сохранению надежды, предсказывая приход основательной 
перемены в нашей жизни. Информирует, что для начала необхо-
дим частичный отказ от обязательств, обретение энергии, с тем 
чтобы, когда наступит время ожидаемой перемены, быть лучше 
настроенным к очередному этапу.17 

Символика упоминаемого и соотносимого с парком сада представля-
ется автором в аспекте стремлений, запросов, интенций, скрытых жела-
ний, указывая на то, что сновидец начинает осознавать различного рода 
сомнения в сфере чувственных своих потребностей. Означает уход, необ-
ходимость уединения перед лицом трудной для него ситуации, понимае-
мой чаще всего в значении регресса, отказа и отступления. В этом контек-
сте парк, противопоставляясь в его публичности интимному состоянию 
сада, делает переживание более ясным: не просто сомнения в сфере по-
требностей, но глубокое недовольство жизнью. Публичность придает од-
нозначности и несомнительности передаваемому состоянию. 

Анализируя то, что представлено в данной интерпретации, следует об-
ратить внимание на то, что 1) парк касается эмоционально -потребностной 
сферы, указывая на 2) осознание глубокой неудовлетворенности, вызван-
ной 3) пустотой экзистенции, обнаруживая 4) потребность в отдохнове-
нии, отрыве и отвлечении, давая при этом 5) надежду на изменение, осно-
вательную перемену, и предполагая для лучшего усвоения этого 6) необ-
ходимость приостановки, с частичным отказом от обязательств для заряда 
энергией. 

Отвлекаясь во всем этом от деталей, заложенную смысловую конструк-
цию можно представить как А) необходимость приостановки от жизнен-
ной пустоты для заряда энергии перед лицом наступающих перемен Б) по 
причине четкого осознания существующего глубоко неудовлетворяющего 

17 Lucille tanguay: Wielki sennik uniwersalny. Z francuskiego przełożyła Barbara Walicka. 
Tytuł oryginału: Les rêves – 1000 Facettes de la concience humaine. Warszawa 2006, s. 422. 
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положения вещей. ‚Парк’, иными словами, отмечает экзистенционально-
 -эмоциональный кризис и наступающий за этим, предполагающий его 
преодоление, новый этап, концентрируясь на осознании первого и необ-
ходимости настраивающей подготовки ко второму. Во всем этом можно 
не без труда обнаружить следы медитатива (от осознания), диссоциатива 
(от неудовлетворенности и пустоты, с необходимостью отказа от обяза-
тельств), медиатива (в подготовке и настраивающем приспосабливании 
для перемен), сепаратива (в отрыве, отказе, уходе и отвлечении), транс-
цендентива (интерпретируемого в его эмоционально -потребностной сфере 
как начало духовное и выводящее за пределы себя), что потребует сво-
его уточнения и соотнесенного с представляемым в данной интерпрета-
ции объяснения. Однако прежде чем все это соответствующим образом 
уточнить, хотелось бы обратить внимание, во -первых, на то, что, каса-
ясь проблем экзистенционального кризиса сферы эмоциональных потреб-
ностей, данный 'парк', в отличие от предыдущего, неизбежно содержит 
в себе конфликт, смысл которого предстоит раскрыть, опираясь на пред-
полагаемые уточнения. А во -вторых, это 'парк', в связи со всем этим, либо 
отнюдь не дворцово -райский, либо «райский» в смысле своей утраченно-
сти, либо в «райскости» своей не очевидный, либо, будучи по исходной 
природе «темным», инфернально -контагиозно -лесной. В том и другом, со 
всеми их обстоятельствами, необходимо также увидеть различие -сходство 
его от 'сада', о котором у разбираемого автора также ведется речь. 

Начнем в своих рассуждениях со второго. Какой это по своему изна-
чальному замыслу 'парк' и какое отличие, при взаимном и отмечаемом 
сходстве, можно усматривать в нем от 'сада'? Сразу же необходимо ска-
зать, что представляемый 'сад' у Люсиль Тангай по своему происхождению 
не райский и с раем никак не связанный. Это сад при доме, сад его при-
надлежности человеку, выращиваемых в нем растений, его сезонных и вре-
менных состояний, работ при нем и забот. Тянущееся из этого сопоставле-
ние подсказывало бы и 'парк' в ее описании так представлять, как не "рай-
ский" и с раем не связанный, тем более, что она отмечает отличие 'парка' от 
'сада' в публичном, как обнаруживаемом и явном (для сознания), состоянии 
первого. Однако мы этого так непосредственно делать не будем, поскольку 
одно дело трактовка 'парка' как образа в сновидении и другое – 'парк' в его 
этиологии для сознания, представлений и восприятия, как бы первое и вто-
рое ни было связано одно с другим и взаимно ни мотивировалось. Оттол-
кнемся при разрешении поставленного вопроса от ею же представляемого. 

Итак, 'парк' рождает потребность минуты отдохновения, связыва-
ясь в этом с имеющейся, осознаваемой и окружающей положение поя-
вившегося образа 'парка', добавим мы от себя, пустотой (эмоционально-
 -экзистенциональной по своему характеру и природе, однако не это важно 
для разбираемого). Тем самым, 'парк' разделяет и отделяет (сепаратив) 
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а) пустоту окружения, отводя от нее, ставя задачей уход, отключение, при-
остановку, с необходимостью погружения и концентрации, внутренней, на 
себе, для восстановления растраченных (за пределами 'парка', в обыден-
ной жизни) жизненных сил, от того, что б) должно последовать, ожидае-
мый новый этап и грядущие перемены. 'Парк' при такой трактовке и таком 
понимании становится местом позиционно -статального перехода от состо-
яния (а) к состоянию (б), обеспечивая, указывая, намечая и предполагая  
потребностно такой переход. Отвлекаясь от видимых во всем этом ме-
дитативах, сепаративах, медиативах и пр., на которые обратим внимание 
в последующем, зададимся вопросом, какой по природе своей это парк?  
который ближе к дворцовому и блаженному своему представлению (не ис-
ключая, добавим, его, но во включаемых преображениях) или к лесному 
и напряженно -контактному, инфинитно -диссоциативному и инферналь-
ному? Более близким и вероятным видится это второе. Постараемся, раз-
вернув это представление, его объяснить. 

Расстроенный диссоциатив эмоционально -экзистенционального кри-
зиса вряд ли будет искать своего разрешения в дворцово -парковом успо-
коении и блаженстве. Это иной по своей природе трансцендентальный ме-
диатив. Ему более близок должен быть мистериальный и разряжающий, 
расподобляющий, изменяющий все сложившееся в некий, утрачивающий 
в нем свое значение, "инферн", переводящий сознание в новое для него 
состояние, меняющий плюсы на минусы, перезаряжающий и заряжаю-
щий. В таком представлении это будет тот, также трансцендентальный, 
медиатив, который близок контагиозно -лесному, мистериально -храмовому 
и инициирующе -экстатическому в своем происхождении 'парку'. Под экс-
татическим в данном случае следует понимать не столько привычную для 
него исступленность и крайний восторг, сколько первичное др. -греч. εκ‑
 ‑στασις ‘смещение’, от εξίστημι ‘выставлять, выводить из обыкновенного по-
ложения и ставить в другое, обычно худшее положение’ (это ‘обычно худ-
шее’ можно воспринимать как означенный перед этим потусторонний низ, 
«преисподний инферн» своего нутра, своих внутренних, связанных с ин-
туитивным, природным и инстинктивным в себе, требующим разрядки, 
освобождения и мистериального по своему характеру выхода). Речь, таким 
образом, применительно к парку в разбираемой трактовке в связи с экста-
тическим, необходимо вести в отношении того, что дает и предполагает 
указанное ‘смещение’ (в εκστασις), измененное состояние сознания, позво-
ляющее освободиться от прежнего и перестроить себя, подготовившись 
к восприятию и принятию нового. В таком своем представлении εκστασις 
имеет, содержит в себе дополнительно инициирующий смысл, уничтоже-
нием, избавлением в себе от прежнего, переворачиванием и оборачива-
нием себя, предполагающий перемену, ожидаемое в своем наступлении, 
изменяющее в новое, состояние. 
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Из сказанного следует, что наличие признаков трансцендентива, меди-
атива, медитатива, сепаратива, диссоциатива, имеющих для разбираемого 
парка, в первую очередь, переходный, т.е. транзитивный, характер, а тем 
самым, подготавливающий, упреждающий и приостанавливающий, обеспе-
чивающий остановку -уход, укладываясь в конструкцию, открывающуюся 
сепаративом (см. его определение дальше), предполагает своим уточнением: 
– сепаратив состояния, отрывающего от того, что, называемое в опреде-

лении «экзистенциональной пустотой», может быть интерпретировано 
в отношении успокоительной (релаксативной, способствующей рефлек- 
сирующему восприятию себя в окружении) функции парка на фоне 
суетного движения окружающего городского пространства как 
носителя охарактеризованной пустоты, т.е. это был бы релаксативно‑
 ‑рефлексирующий сепаратив, отделяющий эссенциальное «я» от «я» 
настоящего пребывания для перехода этого «я» к себе последующему, из 
чего следует 

– медитатив погружения в себя самого, способствующий остановке и са-
мосознанию; 

– медиатив взаимодействия с существующим положением вещей и своим 
окружением, представленными в себе как «я» настоящего своего 
пребывания, связываемого с экзистенциональной своей пустотой; 

– трансцендентив отвлечения от «я» своего пребывания с обращением 
к эссенциальному «я» в чем -то важном, отделенном от окружения 
и сущностном; 

– диссоциатив осознания необходимости отрыва, ухода, отвлечения от 
своего окружения с отказом в себе от имеющихся на сегодняшний день 
восприятий, привычек и установок как тормозящих развитие и не дающих 
осуществить ожидаемый в будущем переход к себе новому и другому. 
Все остальное возможное, от эксклюсива, от контактива (как пер-

вое, что приходит в голову), посессива, хабитатива (позволяющих пе-
ресмотреть в себе и переоценить свое имеющееся и не имеющееся), не  
будучи непосредственно связано с сепаративом определяемого транзитив-
ного 'парка', можно было бы, проигнорировав, опустить. Речь, тем самым, 
в общем и целом, идет о таком представлении, которое определяло бы 
'парк' как ‘транзитивный сепаратив релаксативно -рефлексирующего меди-
татива эссенциального «я», диссоциирующего, вследствие медиатива, «я» 
актуального посессивного хабитатива как экстрактива (обладания тем, что 
есть и в чем это «я» в настоящий момент находится, определяя это как не-
достойное сохранения в себе для себя) с актуализирующей трансценден-
цией эссенциального «я» к «я» последующего этапа (ожидаемого посес-
сивного хабитатива)’. 

Примерно так определяемый в анализируемой трактовке 'парк' можно 
рассматривать как проекцию конфликта эмоционально -эссенциальных по-
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требностей с экзистенциальностью обстоятельств, внутреннего (запросов, 
мотивов, стремлений, интенций, желаний) с внешним, тем, что исходит 
от окружения и сложившихся жизненных механизмов контактного, меж-
субъектного и социального взаимодействия – публичного и приватно-
 -интимного проявления «я». Связывается все это также и дополнительно 
с конфликтом приобретения и утраты в себе; своих обязанностей, обяза-
тельств по отношению к обществу и обладания собственным «я». Растра-
чивая себя, человек приобретает взамен выхолащивающую экзистенци-
альную пустоту. Необходим поэтому хотя бы частичный отказ от такого 
в себе отношения, чтобы восстановить утраченную энергию для ожидае-
мых перемен нового своего этапа. 

Остановимся на этом в разборе того материала, который содержат 
и предлагают словари толкования сновидений. Смысл обращения к ним 
состоял в извлечении и определении признаков, которые связывали бы ин-
туитивно воспринимаемое, полусознательно, бессознательно и подсозна-
тельно претворяемое, с другим. С тем, что содержат и предлагают для 
понимания парка, скрываемых и воплощаемых через него и в нем кон-
фликтов, внешних и внутренних, межсубъектных прежде всего, различ-
ного рода высказывания, отображаемые в текстах18. Текстов таких немало, 
сгруппировать их, с тем чтобы проанализировать, само по себе состав-
ляет объемную, а потому не решаемую в заданной форме задачу. Выберем 
в связи с этим такой намечающий путь, лишь концептуально и в пунктах 
обозначающий существо, который будет сводиться а) к представлению 
на основе выбранных текстов основных тематических поворотов опреде-
ляемого 'парка' (в отношении межсубъектных конфликтов, возникающих 
в нем и вокруг него) с уточнением далее б) семантических категориаль-
ных признаков, о которых отчасти уже говорилось и которые могут как -то 
еще и иначе в связи с разбираемой тематикой себя представлять, что даст 
возможность в) в каком -то своем приближении представить вопрос о ха-
рактере того «языка», который за всем этим стоит, определяя и устанав-
ливая существующие в сознании и подсознании смыслы, влияющие на ха-
рактер реакций и взаимодействий в пределах и в отношении чего -либо 
(в данном случае 'парка') представителей данного ментально -культурного  
ареала. Все это из названного и перечисленного может в последующем 
предполагать такое семантическое оформление и описание, которое будет 
способно наглядно и очевидно представить, как и что не столько думают, 
сколько ощущают, воспринимают и чувствуют, представители данной 

18 Текстов подобного рода много. Материал извлекался из интернетовских сайтов, 
включая национальный корпус русского языка (см. список источников). В силу их объем-
ности и количества мы будем, опираясь на них, в основном обобщенно их подразумевать, 
а не анализировать и цитировать.
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ментальности в отношении всего того, что их окружает и в чем они при-
вычно находятся, взаимодействуют и живут. Задача подобного рода может 
сводиться, в конечном итоге, к представлению того, что можно обозна-
чить условно как "словарь" и "грамматику" соответствующим образом 
действующего и себя проявляющего «языка», не только коммуникативно, 
не только ментально, но и реактивно -психологически в отношении субъ-
екта (субъектов, совместно, внешне и внутренне «говорящих» на нем). 
Своеобразной лексической единицей подобным образом представляемого, 
сенситивно -реактивного по своему характеру, языка может явиться харак-
теризуемый нами в рассматриваемом отношении 'парк', равно как и все 
остальное, ограниченное для начала конфликтной позицией, к тому же не 
полной в возможных своих проявлениях. 

Рассмотрение текстовых тематических поворотов, находящих свое от-
ражение в семантических признаках, начнем с представления типично вза-
имодействующих участников возникающих, воспроизводимых либо пред-
полагаемых, ситуаций19, в их акционально -событийном, добавим, аспекте 
и претворении. 

Первую подобную группу составлять будут отношения представите-
лей не столько, может быть, разных полов, сколько разных, точнее проти-
воположных, скажем так, противоположно заряженных, а потому и оттал-
кивающихся либо притягивающихся, ролей контактно -интимного взаимо-
действия. Говоря о ролях, не стоит привязывать их к взаимодействующим 
субъектам, которые могут в каких -то случаях эти роли свои и менять. Пер-
вую тематически группу, тем самым, составлять будет сфера интимно-
 -контактного взаимодействия, обнаруживающего себя в позиции домина-
тора и доминируемого либо не установленного и/или регулируемого роле-
вого распределения, с возможными в том и другом случае проявлениями. 
Все указанные разновидности равным образом могут быть почвой не вы-
ясненного (инфинитного), выясняемого, равно как и очевидного, типоло-

19 Под ситуацией в разбираемых случаях (не претендуя на теоретическую достаточ-
ность и основательность) мы будем понимать ‘некоторое положение, возможное, склады-
вающееся вследствие отношения, обычно устойчивого и повторяющегося, чего -то одно-
го (чаще кого -то) к чему -то (кому -то) другому’. Отчасти это следует воспринимать как 
частное, акционально -событийное, проявление ситуации, нередко понимаемой и интер-
претируемой более широко. Ю.Д. Апресян, в частности, трактует это понятие как «общее 
обозначение референтов предикатов», относя к числу ситуаций действия, деятельности, 
процессы, события, пространственные положения, состояния, свойства, отношения, оцен-
ки (что, в свою очередь, требует, каждое, определения) и привязывая все это к вербаль-
ным, т.е. глагольным, субстантивным, адъективным, адвербиальным и иным обозначени-
ям. (Ю.Д. аПреСЯН: Лингвистическая терминология словаря. В: Новый объяснительный 
словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. 2 -е изд., испр., под общим рук. акад. 
Ю.Д. Апресяна. Москва 1999, с. ХХХ. О ситуации, ее строении, участниках и т.п. см. так-
же некоторые работы в приводимом списке литературы.) 
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гически представляемого конфликта20. Текстов подобного рода в просмо-
тренном материале, по сравнению с другими, оказалось больше других. 
В качестве примера, для иллюстрации процедуры, проанализируем один 
из них, художественный, из национального корпуса русского языка, так 
называемой типично женской прозы: 

Она терпела, мучилась, и Володькина нежность не производила 
должного впечатления. После сеанса отправились в парк. Володь-
ка прислонил Ирину к дереву и, нажимая на её тонкий девичий 
стан, стал впечатывать свои губы в её губы. [Токарева Виктория. 
Своя правда // «Новый Мир», 2002] 

Опустим все, что не касается парка. Речь идет о контакте, называе-
мом в обиходной речи свиданием, смысл которого состоит в общении 
двух обычно молодых и еще не женатых людей, обычно также противо-
положного пола, ради завязывания первоначально знакомства, а потом от-
ношений интимного свойства, возможно ведущих к браку. Все эти воз-
можно, обычно, как правило и т.п. можно было бы опустить, оставив лишь 
‘отношения интимного свойства’, предполагающие близость, разреша-
ющую, если не прямо предполагающую, нарушение так называемой те-
лесной неприкосновенности (опуская все остальное), по взаимному как 
бы согласию либо невозражению одной из сторон, что, в свою очередь, 
в противоположном случае, как несогласие и/или возражение может стать  
причиной непосредственно себя проявляющего либо внутреннего, не обя-
зательно объявляющегося, конфликта. 

Типично свидание, о котором речь, как прелюдия либо сопровожде-
ние имеющих место интимных контактов, протекает в определенных ме-
стах городского пространства, из которых парк можно считать одним из 
наиболее частотных и выбираемых. Говоря о характере производимых 
в нем действий, одним из типичных можно считать и то, что представлено 
в процитированном тексте. Представитель мужского пола берет на себя 
активную роль, считая необходимым либо желательным проявлять свое  
отношение к избраннице, в показанном случае в поцелуе, ставящем ее 
в положение, из которого выход воспринимался бы как неприятие, если не 
резкий отказ, что неизбежно вело бы к конфликту, на который она не отва-
живается либо не хочет идти. Активную свою роль, как мужскую, он ин-
терпретирует также как необходимость давления и применения силы, что 
выражено в тексте словами нажимая (на ее тонкий стан) и впечатывать 

20 Если не существенно важной, то себя проявляющей, оказывается, тем самым, кате-
гория определенности / неопределенности, в разных формах и видах себя обнаруживаю-
щая во многих, если не во всех, языках, своеобразно действующая и в разбираемом слу-
чае, на что имеет смысл обратить внимание в последующем. 
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(свои губы в её губы). Принимая на себя роль доминатора, сознательно 
или нет, он действует понуждением, подавляя, подчиняя себе доминиру-
емую, вынуждая ее принять правила навязываемой им игры и поддаться, 
с тем чтобы не доводить до конфликта, ее условиям. Конфликт остается 
внутренним, для нее. Угроза его перейти во внешний, ведя к нарушению 
равновесия отношений, к возможному охлаждению и разрыву с его сто-
роны, используется им (не обязательно осознанно) для реализации своей 
доминирующей роли. Действует он при этом также, ведомый стремлением 
довести их сложившиеся уже к тому времени отношения до предполага-
емого в подобных случаях и желательного для него разрешения в виде 
возможного полового акта (не исключено, что уже перед этим имевшего 
место) и воспринимая им в данный момент совершаемое (с принуждением 
ее к поцелую) как прелюдию к нему и/или вступительную игру, для кото-
рой парк вполне подходящее место. Прежде всего и тем самым, в подгото-
вительной, не обязательно в разрешающей фазе подобного рода контактов, 
имея в виду их характер и связанную с ним типологию. Однако все это, 
характеризуя определенный шаблон его доминирующего мужского пове-
дения, возможного в своей реализации в парке, оставим без рассмотрения, 
отметив попутно.

Парк, иными словами, становится местом, в котором, при условии уста-
новившихся либо только еще устанавливаемых интимных взаимоотноше-
ний между субъектами, возможно такое, более или менее раскрепощен-
ное, проявление, по крайней мере, представителя (представителей) одной 
из сторон, которое допускает преодоление (хотя и в определенных рам-
ках) барьеров публичного поведения, обусловленных общепринятой нор-
мой, свидетельствующее об этой самой возникшей либо только еще возни-
кающей между ними интимности. В этом своем значении парк действует 
как допускающий такую возможность сепаратив, пространственно отде-
ленный от остального города. Сепаративность парка в этом случае следует 
воспринимать с позиции поведенческих стереотипов. 

Описанное можно представить далее как проявление, одно из типич-
ных, 'парка', интерпретируемого в более широком своем значении как  
‘сепаратив диссоциативного инфинит -контактива’, предполагающего нео-
пределенно возможным (как инфинит -контактив) то и другое, менее веро-
ятное, хотя и не исключаемое, в другом каком -либо проективном локусе21 

21 Речь идет о восприятии видов пространства, укладываемых в представление о так 
называемых пространственных образах, т.е. о том, что в сознании и не только в созна-
нии присутствует как форма и способ отображения пространства (пространств), с соот-
ветствующим отношением к этому, в том числе и позиционным, зависящим от различно-
го рода признаков, определяющих данный тип восприятия. Применительно к локусу, не 
вдаваясь в дальнейшие рассуждения, согласно традиционно сложившемуся представле-
нию, «филологи называют «локусом» закрытые пространственные образы, «топосом» – 
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городского пространства. Неопределенно возможным в том смысле, что не 
всегда известно, что именно из того, что может как допустимо типичное 
в данный момент и при данных своих обстоятельствах произойти. Про-
изойти из того, что под 'тем и другим' следовало бы понимать как раз-
личных видов давление, узуально укладывающихся в определенную ти-
пологию и предполагающих такое воздействие со стороны доминатора,  
подчиняющего себе, своей воле, желаниям, действиям, которое требует 
навязываемой им формы согласия, принятия, несопротивления и т.п. со 
стороны доминируемого и подчиняемого. С тем чтобы не доводить до кон-
фликта либо с тем, чтобы уже возникший конфликт не принял слишком 
серьезные или даже опасные формы. Угроза конфликта либо (инфинитно) 
значимое усиление его интенсивности используются доминатором при 
контакте как средство воздействия на доминируемого. 

К этому ряду значений для 'парка' (как ‘сепаратива диссоциативного 
инфинит -контактива’) следовало бы отнести представленную много-
численно группу текстов о нападениях с целью насилия, грабежа, убий-
ства, о затеваемых в парке драках, как с целью выяснения отношений, 
так и вследствие возникающих несогласий либо установления иерархии 
и подчинения одних другим. Само собой разумеется, что все это, воспри-
нимаясь как вполне вероятное и для парка типичное, необходимо далее 
интерпретировать и описывать как самостоятельные значения ‘сепаратива  
диссоциативного инфинит -контактива’, с определением субъектных видов 
взаимодействующих сторон и сопровождающих обстоятельств. 

Парк прогулок, свиданий и встреч (вернемся теперь к нему), не обя-
зательно и не всегда конфликтных, но допустимо и типологически тако-
вых, может восприниматься не только в рассмотренном перед этим ключе. 
Завязываемые либо развивающиеся отношения способны в определенных 
случаях как прямо апробироваться парком, так и находить в нем место 
и условия значимых для участников реализаций. Примером подобного 
рода может послужить небольшой по объему интерактивный текст в ин-
тернете, множественно и всесторонне обсуждаемый далее с самых разных 
позиций, ярко иллюстрирующих существующие в современном (россий-
ском) обществе представления о парке как о месте встреч интимного, по 
своему замыслу, контакта, рассмотрение которых, в силу объемности ма-
териала, не могло составлять задачу. На его примере мы лишь укажем до-
пустимые позиции типичного конфликта в отношении 'парка' в разбирае-
мом повороте, с тем чтобы пойти дальше: 

открытые». (В.Ю. ПрокоФьева: Категория пространство в художественном преломлении: 
локусы и топосы. „Вестник Оренбургского государственного университета” 2005, № 11, 
с. 88. Там же можно найти подробный анализ со ссылками на литературу двух указанных  
в заголовке понятий.) Термином локус мы будем пользоваться, не входя в подробности, 
в таком понимании, т.е. как ‘место’ и одновременно ‘объект’. 
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А вы отказываетесь от свидания в парках?

– Просто интересно. Знакомлюсь на сайтах знакомств. Некоторые 
мужчины предлагают прогуляться в парке или по городу. Причем 
так настойчиво. Лично для меня это неприемлемо, т.к. считаю, что 
мужчина должен вкладываться в отношения и материально тоже, 
а не искать бесплатные варианты, когда оба взрослые работающие 
люди, а не студенты, конечно. Но озвучить это вслух как -то стес-
няюсь, обычно просто сливаюсь. Вы что говорите?22 

Приведенный пример иллюстрирует все тот же парк ‘сепаратива дис-
социативного инфинит -контактива’, может, с меньшим упором на диссо-
циативность и с большим на инфинит -контактив, поскольку закладывае-
мая неопределенность (контакта) исходна, а ее разрешение предполагает 
дальнейшее – его прекращение либо какой -то его вероятный вид. Вместе 
с тем в этом тексте находят свое отражение составляющие, которые не на-
блюдались в предшествующем представлении ‚парка’. Парк выступает как 
место, в котором встречаться, особенно с незнакомым мужчиной и в пер-
вый раз, для установления, стоит ли вступать с ним в дальнейшие отно-
шения, продолжать знакомство или не продолжать, становится, с точки  
зрения женщины, проблематичным. Причем проблема эта оказывается об-
условленной, с одной стороны, престижем, а с другой, также связанным 
с этим представлением, хотя и отчасти, о том, что парк слишком легкий 
и не обременительный способ, прежде всего, с точки зрения кошелька, для 
мужчины заводить знакомство, в дальнейшем решая, уже для себя (как 
следует из последующих высказываний), стоит ли данный объект того, 
чтобы продолжать с ней знакомство. Отвлечемся от психологических, ком-
муникативных, ментальных, возрастных, социальных и пр. стереотипов 
и наслоений той либо иной позиции в этой связи, показательных и типо-
логически не случайных, с тем чтобы сконцентрироваться на определении  
парка. 

Для пишущей женщины парк, настойчиво предлагаемый мужчинами 
для первой встречи с целью знакомства с ней, есть не что иное как бес-
платный вариант, а следовательно, и показатель, что такой потенциаль-
ный партнер не имеет намерения вкладываться в отношения, в том числе 
материальные. То, что приемлемо для студентов, по ее мнению, не под-
ходит для взрослых работающих людей. Тем самым, парк в таком пред-
ставлении становится показателем а) молодежного, не солидного возраста 
вступающих в отношения; б) нежелания партнера -мужчины брать на 

22 Текст и его комментарии см. по адресу http://www.woman.ru/relations/men/thread/
4567031/ [дaтa oбрaщeния: 28.06.2015]
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себя, в том числе и финансово -материальные, обязательства, характери-
зуя его с соответствующей стороны, как нещедрого и эгоиста, и из этого 
в) сомнительности и непрочности, несерьезности таких отношений, пре-
жде всего с мужской стороны. Мужчина при таком понимании, необхо-
димо добавить, воспринимается, с женской точки зрения, как обеспечи-
вающий ее добытчик и заботливый опекун, в противном случае для нее 
это скряга и эгоист, если не претендент на то, чтобы ее материально ис-
пользовать. 

Уточняя семантику взятого за основу ‘сепаратива диссоциативного 
инфинит -контактива’ в отношении представляемого парка и идя по 
пунктам, необходимым видится, прежде всего, говорить о роли, точ-
нее ролях, его потенциальных участников. Это не будут роли доми-
натора и доминируемого с последующим далее понуждением, как это 
выглядело при предыдущем разборе. Роли того и другого, точнее того 
и другой, устанавливаются с позиции обеспечивающего и обеспечива-
емой, при необходимом в этом случае добавлении а) что обеспечива-
ющий по своему возрасту, статусу и материальному положению спо-
собен достаточно -необходимым образом соответствовать этой роли  
и б) что потенциально предназначаемый на эту роль готов, при нали-
чии статуса и положения, по своим внутренним качествам, т.е. интен-
ционально, взять на себя подобную роль. Из чего прямо следует, что 
парк при такого рода интерпретации предполагает своим контактивом 
‘не обеспеченный материально статус, молодого к тому же, мужского 
участника’. То есть речь необходимо вести о контактиве ювенально‑
 ‑мизеративного либо маскулинум ‑мизеративного типа (маскулинум‑
 ‑ювенально ‑мизеративного, если включать и то и другое), что, соответ-
ствующим образом, предполагает возможность не одобряющих и избе-
гающих, не приемлемых для себя, либо, напротив, вполне одобряемых 
и принимаемых концептуально -оценочных восприятий. Первый случай 
содержит при этом потенциальный конфликт. 

Возможность подобного социально окрашенного отношения к парку 
как к сепаратив -контактиву в пределах городского пространства видится 
следствием, с одной стороны, статусного падения, «профанации» его по-
ложения, опубличнением, общедоступностью, дворцово -райской его по-
началу природы. В то время как с другой, подобное отношение, опира-
ясь на ювенально -мизеративный характер все той же «общедоступности», 
на сей раз по происхождению игрищной, подводит к мысли о контактиве 
лесного мистериально -вакхического и храмового преображенного присут-
ствия в нем, с обращением к сакральному низу духов и полубогов. Пер-
вое предопределяет в нем спрофанированный маскулинный мизератив, 
второе – профанирующий ювенальный мизератив, что, при стирании вну-
тренних граней, легко способно объединяться. 
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Вторую тематическую группу конфликтогенных текстов23 о парке 
(продолжая идею его поступательной "профанации") составляют высказы-
вания, касающиеся проблемы его загрязнения и деградации, понимая под 
этим разбрасываемый и не убираемый, плохо убираемый мусор, собачьи 
отходы, вырубку старых деревьев, уничтожение, порчу детских площадок, 
лавок, урн для мусора, заграждений, насаждений и пр. К этой же группе, 
как уничтожение и порчу, следует отнести и выкапывание саженцев и цве-
тов с целью их присвоения либо продажи. 

В этом случае парк предстает как (не исключительное, следовало бы 
подчеркнуть) публичное место городского пространства, которое, будучи 
публичным, т.е. принадлежащим всем, должно соответствовать представ-
лениям о норме в отношении признаков внешнего вида, состава, порядка 
и чистоты, которые необходимо поддерживать, всем и каждому, и кото-
рые не следует нарушать. В этом своем отношении парк должен себе со-
ответствовать, своему представлению о парке, тому, каким ему (бескон-
фликтно и удовлетворительно) следует, согласно общим и существующим 
представлениям, быть. Объявляемым, необходимо добавить, как таковые. 
Вряд ли кто -нибудь начнет возражать, что в парке не должен валяться 
мусор, что собачьи отходы, разбитые лавки, поломанные кусты, вырублен-
ные в беспорядке деревья, выкопанные цветы и т.п. не надлежит воспри-
нимать с одобрением. 

В этом своем аспекте парк следует рассматривать, в первую очередь, 
не как сепаратив, но как подверженный собственной регуляции норматив. 
Чтобы быть позитивно оцениваемым, удовлетворяющим нормам и тре-
бованиям парком, парк должен быть а) не нарушаемым в своем составе 
в сторону ухудшения (запланированные изменения должны его улуч-
шать); б) чистым от отходов и мусора и убираемым; в) не подвергающимся 
деструктивным воздействиям, приводящим к его уничтожению и порче. 
Объектами конфликтогенного недовольства становятся в этой связи 
а) оцениваемые неодобрительно действия либо бездействие в требуемом 
направлении представителей местных органов власти; б) безответственно-
 -пренебрежительное отношение к местам публичного пользования со сто-
роны посетителей парка, а также владельцев собак; в) хулиганские дей-
ствия так называемых вандалов, в основном молодежи, подростков, чаще 
мужского пола, находящихся нередко в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения. 

Сказанное можно и следует относить не к одному только парку, но 
и к другим публичным местам городского пространства. В чем тогда со-

23 Воздержимся в этом месте от их цитирования в силу как множественности, так 
и жанровой разнородности, с учетом также и ограничивающего нас объема. Их анализ, 
с необходимыми для этого пояснениями, комментариями и оговорками, поскольку это 
тексты самого разного объема и вида, значительно увел бы в сторону от предмета. 
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стоять должна его собственная нормативно -регулятивная специфичность 
и как представлять эту группу его значений в типично -возможных для нее 
проявлениях? Специфичность эта его, не будучи прямо связанной с разби-
равшимся ранее парковым сепаративом, отчасти его в себе отражает, он 
может также, ее поддерживая, в ряде случаев подчеркивать и усиливать. 
Отойдем, однако, от сепаративного в определяемом нормативе аспекта, 
сконцентрировавшись на том, что собой представляет в указанном отно-
шении парк как парк. 

Указанный норматив связывается с представлением о том, для чего, 
а тем самым, как следствие, в определенных случаях, и для кого предна-
значен парк. Кому, при крайнем конфликтном условии, тем самым, в нем 
место, а кому не место. Парк служит местом отдыха, отдохновения, игр, 
спортивных занятий, встреч, размышлений, прогулок, бесед и т.п. В осве-
жающем, освобождающем, отделяющем (сепаративом) от городского 
шума и суеты, взаимодействии, контакте, общении с природой, либо на 
фоне ее, с освоенно -упорядоченной, но при этом очищенной от «отхо-
дов» человеческой жизненной деятельности, растительной, прежде всего. 
«Растительность» этой его составляющей имеет существенное значение,  
будучи внутренне резонирующей, ощущаемой, наблюдаемой и поддер-
живаемой человеком, с помощью парка и в парке, в себе. Парк сообщает, 
тем самым, в своем нормативе его посещающему и в нем находящемуся 
заряд той витальной энергии, которую он не может в достаточной степени 
и должном виде найти в других местах городского пространства. И при 
этом он остается не диким, освоенным, окультуренным и упорядоченно-
 -цивилизованным, знакомым, привычным и узнаваемым, сохраняющим 
имеющиеся представления о человеческом, социальном и городском. В от-
личие от других природно -растительных мест (рощи, лес́а, гор), к кото-
рым также может испытывать тягу ищущий отдохновения человек, нахо-
дящий в них вегетативно необходимый, бодрящий и освобождающий, от-
клик себя, но в котором он не обретет в наиболее общем случае чувства 
нередко необходимой ему узнаваемой освоенности. 

Из сказанного следует, что разбираемый парковый норматив, укла-
дываясь в сенситивно -пространственный по отношению к городу 
сепаратив ‑экстрактив, следует разбирать в значениях, в первую оче-
редь, медиатива (с возможным для него контактивом) и медитатива 
релаксативно ‑витального вегетативно ‑проприативного узитатива. Речь 
идет, тем самым, о таком восприятии парка, которое предполагает то, что 
не может дать в таком же объеме и виде другой какой -нибудь локус город-
ского пространства. Если не уход, то отвлечение, отключение на время от 
того, что несет в себе город (сепаратив -экстрактив), с переходом в другое, 
освобождающее и расслабляющее, состояние (релаксатив), способствую-
щее возможности погружения в себя (медитатив) через взаимодействие, 
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направленное или нет, с растительностью, ассоциируемой к витальным, 
растущим (вегетативным) началам в себе, побуждающим к росту, подъему 
и жизни (медиатив). Через способность физического и умственного разви-
тия, себя, своих близких, знакомых, детей, в коллоквиальном, спортивном 
и игровом общении с ними (медиатив -контактив). В привычно -освоенном 
и узнаваемом (проприатив -узитатив) отношениях. Порядки, приоритеты 
и расположения перечисленных признаков будут зависеть от значения, ак-
туализируемого в каждом отдельном случае. Будет ли это парк для си-
дения с книжкой, для игры в шахматы, для спортивного бега, прогулок 
с детьми и т.д. 

В этом контексте следует воспринимать нередко полные возмуще-
ния высказывания о совершаемых нарушениях, сводимые к представле-
нию парка в указанном нормативе. Как мес́та, в первую очередь, ‘релак-
сативного медиатива’ (примерно так в наиболее общем виде можно пред-
ставить значения разбираемой тематической группы). В отличие от парка 
‘диссоциативного инфинит -контактива’ для группы взаимодействующих 
в своих отношениях сторон (предполагающих нарушение телесной непри-
косновенности, не всегда понимаемые как интим), а потому потенциально 
конфликтных и противоборствующих. То и другое общее значение парка, 
вписываясь в характерный для него сенситивно -пространственный по от-
ношению к городу сепаратив, в релаксативном случае предполагает своим 
уточнением «отрывающий» от города экстрактив. В диссоциативном слу-
жит проекции усиливающего заряженную сомнительностью, если не по-
тенциальной опасностью (также в отделении от города), неопределенность 
инфинит -контактива. 

В крайне конфликтных случаях (что находит свое воплощение в тек-
стах) внешне выглядящее не столь опасным представление парка релакса-
тива способно принимать болезненно -удручающие, если не злостно пре-
ступные формы, с разбрасыванием по парку отравы (для выгуливаемых 
собак, с оправдывающим тому объяснением, что парк для людей, не жи-
вотных), с нередко взаимными оскорблениями, побуждаемыми стремле-
нием облагоразумить нарушителей спокойствия и порядка, с обращени-
ями с той же целью к представителям власти и пр. Все это также должно 
найти свое отражение в предполагаемом в дальнейшем «словарном» и ти-
пологическом описании. 

Еще одну тематическую конфликтогенную по своему характеру группу 
представляют высказывания, затрагивающие проблему доступности пар-
ков, представляющих собой объекты культуры и находящихся по этой 
причине под охраной. Открытые по музейному принципу в определенное 
время к не бесплатному посещению, они становятся источником недоволь-
ства со стороны местных жителей по двум причинам. Во -первых, из тех, 
представляющихся им резонными, соображений, что, как обитатели дан-
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ного места, как правило, небольшого города под Петербургом, имеющего 
свою дворцовую императорскую историю (Пушкин, Гатчина, Ораниен-
баум и т.п.), они должны, с их точки зрения, иметь привилегию посещать 
подобные парки на других основаниях, чем посторонние. В первую оче-
редь, речь идет о возможности неограниченного и свободного от оплаты 
входа. К этому добавляется, что, впрочем, в большей мере касается це-
лого ряда парков Москвы, запрет на выгуливание в них собак, что создает 
проблемы, которые, руководствуясь натуральной потребностью не разре-
шаемой в этом случае трудности, поскольку предназначенных для выгу-
ливания мест в достижимой близости нет, себя разрешают посредством 
обходов и нарушений существующих правил. И, наконец, во -вторых, ка-
саясь проблем привилегий и нарушений, недовольство и возмущение вы-
зывают у местных жителей циничное, под прикрытием запрета к откры-
тому посещению, использование парковых территорий со стороны властей 
для проведения развлекательно -увеселительных мероприятий, для узкого 
круга избранных и только своих. В этих случаях парк либо часть его за-
крывается, а выставляемая охрана, под тем или иным фальшивым пред-
логом, никого из простых посетителей, в основном местных жителей, не 
пускает, делая это нередко в резкой и грубой форме. К этому же, в отно-
шении парка, прежде всего имеющего культурную ценность либо пред-
ставляющего для жителей значимый интерес, в том числе и сентименталь-
ный, как привычное или даже единственное место для отдыха и прогулок 
в отрыве от городской суеты, необходимо добавить осуществляемый, не-
редко в обход законов и с нарушениями, захват его территорий под строи-
тельство объектов, приносящих кому -то доход, вырубку, уничтожение на-
саждений, разрушение построек, беседок, аллей и т.п. с целью расчистки 
места под что -то другое, представляющееся ненужным, лишним и затева-
емым с какой -то корыстной целью. 

За всем этим опять возникает не разрешаемый для всех однозначно во-
прос – кому и чему служит парк, для чего он, в первую очередь, должен 
быть предназначен. Конфликт стоящих за этим и сталкивающихся пози-
ций и интересов, отображая не исключительно парковый по своей природе 
характер, порождаемый городскими условиями и "урбанистической" ци-
вилизацией, связанной с типичным для себя отношением к окружающему 
пространству, равно как и к объектам пространства внутри себя, разли-
чает одних от других, своих от не своих (понимаемых в таком либо ином 
повороте), более достойных и наделенных правами от менее достойных 
либо совсем недостойных и таковыми правами не обладающих, предста-
вителей власти от к власти не относящихся, местных жителей от приез-
жих и пр. Этот цивилизационный и не разрешенный в силу различных 
причин, которые не могут быть предметом нашего рассуждения, конфликт 
в 'парке' находит свое, для себя специфичное и себе свойственное вопло-
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щение, следующее из его собственной, для него характерной и себя обна-
руживающей в этом конфликте функциональной природы. 

Отчасти все это из перечисленного можно связывать и выводить из 
рассмотренного ранее нормативно -регулятивного представления о 'парке', 
из того, каким он должен, отвечая своему назначению, быть, во что есте-
ственным образом укладывалось бы и его, также ранее разбиравшееся, се-
паративное, по отношению к городу, представление. То есть, иными сло-
вами, следовало бы говорить о единстве существующего о парке целост-
ного восприятия, концептуально -оценочного и мировоззренческого по 
своей природе и существу. К этой целостности, в связи с затронутым те-
матическим поворотом, добавить следовало бы еще одну, третью, сто-
рону. Ту, которая, касаясь его регулятива и норматива с мыслью о сепа-
ративе в условиях городского пространства, подводит, с одной стороны, 
к разумению 'парка' в отношении его назначения, а с другой, к отражаю-
щим себя в нем и не преодоленным, конфликтно заряженным, тлеющим 
и периодически себя объявляющим, двойственно, противоположно, оппо-
зитивно направленным положениям. Положения эти позиционны, соци-
ально, ментально, ценностно и оценочно дифференцированны, а как та-
ковые, как правило, не сводимы к общему, будучи не сходящимися по су-
ществу, не во всех своих отношениях к тому же вслух, публично и прямо 
себя объявляющему, оставаясь в известной части тем, что следует при-
знавать имплицитным и подразумеваемым. Различность не совпадающих 
позиционных сторон не позволяет однозначно и несомнительно решать  
вопрос о функциональном его назначении, о предназначении парка в от-
ношении его реальных и потенциальных пользователей. С тем чтобы же-
лательно должным и ответственным образом можно было определенно  
сказать, кому, для чего и как, не в соответствии с правилами и предписа-
ниями, но действительно, служит парк в пространстве современного го-
рода, реализуя, тем самым, свое назначение и свою эссенциальную функ-
цию. С точки зрения современных сложившихся и существующих о нем 
представлений. 

Что представляет, что может собой представлять, эта третья сторона 
затронутых и воспринимаемых как современные представлений о парке, 
связываемых со стоящими за этим пользователями и использованием? 
В конфликт вступают во всех этих случаях, следующих из данной его сто-
роны, его изначальная и, как оказывается, не затушевывающаяся, «дворцо-
вость» и вышедшая, развившаяся публичность, из нее и на почве ее, как ее 
раскрывание к общему и преодоление в своей ограниченности и избранно-
сти, только для узкого круга владельцев и принадлежащих к этому кругу, 
владельцами выбираемых своих. Опустим то, что касается общих тен-
денций к демократизации и снятии кастовых не преодолимых перегоро-
док в общественной жизни в целом, тем более не касаясь вопроса о декла-
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ративности и реальности подобного положения вещей, оставаясь строго 
в пределах парка. Задумаемся над вопросом, как может и как обиходно, 
привычно и узуально публичность эту, общедоступность парка, принято 
понимать, а также какое место и какой вероятный вид, ограничивающий 
и избирающий, сохраняет в ней, находя свое отражение, остающаяся сле-
дами «дворцовость». 

Оттолкнемся от мысли, что парк предназначен для посещения всеми. 
Из чего должно следовать, что всякий, кто пожелает, в любое время, 
в любом количественном и представительном своем составе, может в него 
прийти. Тут же и почти сразу из этого следует ряд проблем. Стоит вспом-
нить, что еще в середине ХХ века парки в городе имели ограды, вход в них 
предполагал оплату и на ночь они запирались, т.е. их посещение не было 
постоянно открытым. Впоследствии все это было упразднено, оставаясь 
в силе для парковых комплексов, о которых уже говорилось, и представ-
ляющих собой культурно -историческую ценность как памятники садово-
 -паркового и архитектурного искусства. Тем самым, из общего круга вы-
водятся парки, продолжающие свою "дворцовость", теперь как музейную, 
в первую очередь, сохранять. Из этого общего круга также следует вы-
вести парки, представляющие собой объекты особой заботы по тем либо 
иным причинам, охраняемые и ограничиваемые, в первую очередь, для 
выгуливания собак, для хождения по газонам, нахождения на них и т.п. 
(не будем входить в подробности всех таких предписаний). В круге общих 
ограничений находится то, что предполагается необходимым для любого 
публичного места с соблюдением общепринятых норм в отношении чи-
стоты и порядка, что предполагает не разбрасывание мусора, не употре-
бление алкогольных напитков, курение в не отведенных местах, не нару-
шение уровня допустимого шума, не допущение вызывающих форм вуль-
гарного, грубого и аморального поведения, включая сюда оскорбления, 
брань, затевание драк, нахождение в голом виде и пр. 

Теперь представим себе, что все эти ограничения публичного свой-
ства накладываются на парковый сепаратив, трактуемый внутренне, 
воспринимаемый не как экстрактив городской суеты, беготни и шума, 
предполагающий релаксатив с медиативом к природе и медитативом по  
отношению к самому себе, а на его же в прошлом имевшую соответству-
ющий смысл и место в своем эксклюсиве "дворцовость". "Дворцовость" 
музейного свойства и назначения, актуальная к современности и в ней  
отражающая себя, смещаясь от эксклюсива исключительно ее самоё, начи-
нает переходить на тех, кто имеет право и кто достоин, по тем или иным 
своим признакам, в парке и на его территории пребывать. По тому ли, что 
парки а) для людей, не собак, а потому и не для людей с собаками; б) для 
тех, кто в них тихо, спокойно и мирно сидит, отдыхая, а потому не для 
бегающих, шумящих, галдящих, играющих в громкие игры детей, моло-
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дежи, подростков; в) для спокойно прогуливающихся степенных и благо-
воспитанных граждан, нередко с детьми, а потому не для юношества, не 
умеющего себя вести, вызывая неудовольствие своими открытыми про-
явлениями и невоспитанностью. Равно как и потому, что парки, дворцо-
вые прежде всего, становятся, могут стать показателем вседозволенности 
и собственного, в своих глазах, эксклюсива, выделенности, отдельности 
и обособленности от всех остальных, не принадлежащих к избранным 
и власть предержащим. 

Из всего этого следует еще один важный и определяющий признак для 
парка, накладываемый на оговоренный неоднократно сепаратив и понима-
емый в свою ту или иную сторону нормативный регулятив, способствую-
щие оба и проявлению, и усилению этого третьего. Признак этот враща-
ется вокруг растягиваемой в разные стороны, как эксплицитные, так и нет, 
идеи, воспринимаемой, чувствуемой, переживаемой как то, что ‘парк не 
для всех’, для кого -то одних без кого -то других, опровергающей его в нем 
возникшую как более поздняя, но ведущую для современного представле-
ния, публичность. Это та его, ему свойственная первоначально, как парку 
дворцового рая, в первую очередь, эксклюсивность, которая преобра-
зует себя для современного представления в идею, близкую делению «на 
своих / не своих», представляемых и интерпретируемых в том или ином 
концептуальном ключе, которую можно определить как признак, эготив-
ного по своему характеру, предистинативного проприатив ‑партитива. 
Две его выводимых на основе представленных различений группы – для 
своих достойных и удостоенных и своих, показателем власти избранных, 
будут предистинативный партитив проприатив ‑дигнитатива и, соответ-
ственно, предистинативный партитив проприатив ‑потентатива. Полно-
правным, а потому наиболее соответствующим и оптимальным посети-
телем парка, согласно первому представлению, может быть ‘спокойный, 
уравновешенный, не молодого возраста, умеющий себя культурно вести 
не владелец собаки’. Согласно второму, скорее имплицитному и не к каж-
дому парку, к тому же и относящемуся, к тому же не столько его посетите-
лем, сколько неограниченным пользователем, становится ‘представитель 
власти, местной прежде всего, во вверенном попечении либо к территории 
которого относится данный парк’. 

Между посетителем и ни в чем (почти ни в чем) себя не ограничи-
вающим пользователем имеется значимое отличие. Второй ближе к той 
форме "дворцовости", которая имела, продолжает иметь для него, не пу-
бличный, хотя и не приватный в полном смысле этого слова, характер. 
Такую форму владения можно определять в понятиях не обладателя, а хо-
зяина и распорядителя. Это не личная собственность, а диспонирование 
общей в правовом отношении собственностью. Между правовым харак-
тером, записанным, оговоренным и предписанным, и администрируе-
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мым, входящим в круг чьего -либо попечения, наблюдения, заботы и ру-
ководства, возникает, тем самым, конфликт, разрешаемый в практической 
жизни не в пользу предписываемого как правового. В результате следо-
вало бы говорить, в первом случае, оптимального посетителя, считающего 
и воспринимающего себя таковым, о его для него значении визитатив-
ного проприатив ‑дигнитатива в отношении и в контексте предистинатив-
ного партитива. В то время как во втором проприатив ‑потентатив того 
же предистинативного партитива будет иметь диспенсативный характер 
(лат. dispenso, dispensatum ‘распределять; раздавать; распоряжаться, управ-
лять, заведовать’). 

Из сказанного возникает образ современного представления о парке. 
Парк – это место и одновременно объект, объектный локус, часть, эле-
мент городского пространства, характеризующийся признаком отделенно-
сти, обособленности (сепаратива) в нем, предполагающим изначально, ис-
ходно иным впечатление, переживание и ощущение тех и того, кто в него 
входит и в нем оказывается. Ощущение это, имея в виду отрыв (экстрак-
тив), отход, от того, что обычно испытывается и переживается в других 
местах городского пространства, отмечаемых шумом и суетой (диффе-
ренциация по этому признаку не была предметом данного рассмотрения,  
поэтому здесь мы только его отметим), характеризуется изначально пред-
полагаемой релаксативной рекреативностью, связываемой далее с воз-
можностью медиатива к природе, медитатива к самому себе и кон-
тактива с другими в неофициальных условиях, предполагающих далее 
способность реализации отношений как интимного, так и оппрессивного 
свойства с нарушениями в обоих случаях физической неприкосновенности 
с причинением ущерба, в первую очередь во втором. То и другое, не бу-
дучи исключительным свойством парка, следует понимать как более веро-
ятное для него и в нем, узитативно его отмечающее. 

Указанный сепаратив в отношении парка следует воспринимать в его 
сенситивно -пространственном воплощении, как то, что типично испыты-
вается, ощущается в нем, будучи его свойством как городского локуса. Се-
паратив этот далее, в своих признаках, определяемых релаксативностью 
и рекреативностью, с перечисленными медиативом к природе, медитати-
вом к себе и контактивом с другими, воплощает себя в нормативном ре-
гулятиве, т.е. в том, что действует как представления о том, каким должен 
быть и желательно видеть парк. С одной стороны. И в связанном с предна-
значением и функциональностью предистинативном партитиве, опреде-
ляющем внутренне, кому более, по сравнению с другими, при внешне рав-
ных условиях, надлежит выступать в роли оптимальных пользователей, 
посетителей либо распорядителей, парка. С другой. Обе эти стороны, сле-
дующие одна из другой и взаимосвязанные, составляют единство с сепа-
ративом, представляя триаду, вершину которой образует сепаратив со сво-
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ими тремя проективными свойствами (медиатива к природе, медитатива 
к себе и контактива к другим), из которой, ее отражением и воплощением, 
поддерживающим и проявляющим сепаратив -экстрактив, возникают, сле-
дуя, нормативный регулятив и предистинативный партитив. И тот и дру-
гой, сочетаясь и связываясь, имеют далее собственные проекции в про-
приативе визитативного дигнитатива, с одной стороны, и диспенсативного 
потентатива, с другой. 

Внутреннее устройство описываемого представления, таким образом, 
имея характер категориально -парадигматического образования, подво-
дит к мысли, во -первых и в первую очередь, о семантических признаках, 
способных восприниматься как элементы, вступающие далее и во -вторых 
в объединения и сочетания парного, сдваиваемого либо дихотомического, 
характера, равно как и тройного, троичного. Сдваиваемость проявляет 
себя при вводимом как характеризующий признаке, вторая часть которой 
имеет поддерживающий, уточняющий и распространяющий смысл: сепа-
ратив, понимаемый как экстрактив; норматив, понимаемый как регулятив, 
уточняемый как регулятив; партитив – как предистинатив и т.п. Троич-
ность – как расширение, проекция, углубление, обретающие на своем, дан-
ном, уровне самостоятельный смысл: сепаратив – норматив – партитив (со 
своими парами и в этих парах, регулятива и предистинатива) определяют 
искомое представление парка, с учетом дальнейших своих составляющих, 
проекций и распространений; медиатив – медитатив – контактив, объеди-
няясь, характеризуют и проецируют релаксативность -рекреативность, сле-
дующую из сепаратива парка как экстрактива (и эксклюсива) по отноше-
нию к тому, что находится вне его в пределах всего остального городского 
пространства, и т.д. на каждом дальнейшем возможном уровне. 

Описанное в предыдущем абзаце можно и следует воспринимать как 
средства того "языка", о котором ранее в ходе анализа говорилось. Это 
язык представлений, показанный в своем действии на примере 'парка' как 
сенситивно -концептуального образа, характерного для современного от-
ражения. Представлений не столько сознания, сколько внутренних ориен-
тирующих и регулирующих ощущений носителя данной ментальной куль-
туры. Имеющих для него реактивно -ориентирующий характер и смысл, 
позволяющих ему адекватно действовать и взаимодействовать в окружаю-
щем его социальном (в первую очередь) мире, в условиях, в интересовав-
шем нас случае, современного городского пространства. 

Язык этот имеет, как всякий язык, парадигматику и синтагматику, 
предполагает наличие категорий и семантических признаков, способ-
ных, действуя, объединяясь и сочетаясь, формировать, с одной стороны, 
представления о том и другом, конвенциональные, узуальные, узитатив-
ные, прагматические, т.е. более или менее общие и устойчивые (равно 
как и нет). А с другой, накладывать на эти сенситивно -концептуальные 
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представления какие -то собственные воображения, оценочные (оценива-
ющие) знания и суждения, которые могут иметь равным образом как ин-
дивидуальный, по внешнему своему, как правило, впечатлению, так и ти-
пологизированный, что скорее и чаще, характер, выступая как убеждения. 
Убеждения эти способны, в своих наборах, составах, представлять, ото-
бражая, картину существующих в данной ментальной культуре, для нее 
характерных и ее формирующих, определяющих типажей. Какой -то ее 
синхронический, в том числе актуальный для современности, вид. Пред-
ставление названных типажей, не говоря об их изучении, даже самое бе-
глое и неосновательное, требуя рассуждений о вероятных позициях, ро-
левых отношениях, межсубъектных взаимодействиях, их характере, виде, 
об убеждениях, системе ценностей и привычных оценках, не могло вхо-
дить на данном этапе в поставленную исследовательскую задачу. От-
части об этом шла речь, но без прорисовки, необходимых соотношений 
и уточнения, при введении ролей доминатора и доминируемого, обеспе-
чивающего и обеспечиваемого, в парке интимных контактов, достойного  
(дигнитатного) посетителя и распорядителя -диспонента в парке функцио-
нального предназначения. Типажи, о которых речь, укладываясь и форми-
руясь вокруг участков имеющейся в данной ментальной культуре совре-
менной концептуальной картины мира, обнаруживают и проявляют себя 
в характерном для них "языке", который, с одной стороны, укладывается 
ими, а с другой, укладывается о них, для представления о них, имеющего 
также реактивно -ориентирующий и ориентирующийся характер, на общей 
для всех основе. Того "языка", который, в своих основах, точнее подходах 
к ним, был бегло охарактеризован и продемонстирован в данном разделе 
на примере имеющихся, наиболее частотных, современных представлений 
о ‘парке’.


