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ПАРК КАК ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается парк как социокуль-
турная форма, выявляются основные струк-
турные элементы и их содержание. Центральная 
идея парка совпадает с идеальным местом пре-
бывания человека. В каждой культуре представ-
ления об идеальном месте различны, что нахо-
дит свое отражение в образе отдельных парков.  
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PARK AS IDEAL PLACE 

 
 

The summary: 
In the article the park is considered as social and 
cultural form, there are identified the main structural 
elements and their content. The central idea of the 
park coincides with the ideal of human habitation. In 
every culture, ideas about the ideal location are 
different, which is reflected in the form of different 
parks. 
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Самые древние упоминания о садах в виде текстов и рисунков относятся к временам су-

ществования первых цивилизаций. Цивилизации сменяли друг друга, появлялись новые обще-
ства, новые культуры, но сады продолжали воссоздаваться вновь и вновь, каждый раз меняясь, 
преображаясь согласно духу времени, в то же время сохраняя свою суть, общее для всех наро-
дов значение. Можно выделить несколько уровней понимания парка как социокультурной фор-
мы: общечеловеческий и связанный с конкретной культурой.  

На общечеловеческом, общекультурном уровне социокультурная форма предстает как 
смысловое ядро, содержание которого отличается относительной устойчивостью во времени и 
пространстве. Это идея вещи, о которой размышлял еще Платон. Центральную идею парка удач-
но выразил академик Д.С. Лихачев: сад «всегда выражает некоторую философию, эстетические 
представления о мире, отношение человека к природе; это микромир в его идеальном выраже-
нии» [1, с. 11]. Парк – рай, парадиз, идеальное место. В Библии рай предстает как первый дом 
первых людей – Адама и Евы. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема 
выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» (Фисон, Гихон, Хидде-
кель, Евфрат) [2, с. 2]. Первые люди, Адам и Ева в Эдемском саду жили в единстве и гармонии с 
природой, с Богом, с друг другом. Нарушение Завета Бога – грехопадение (вкушение плода с 
Древа познания добра и зла) отчуждает людей от природы, Бога и друг от друга. Но память о рае 
и стремление вернуться в него остались у человека. Этот мифический рай соединил в себе меч-
ты человека о вечной жизни, о милости Бога, о счастливой жизни без страха, голода, холода, бо-
лезней, горя и утрат. Идея рая стала центральным смыслом для создания парков и садов.  

Парк – это место, особым образом структурированное. Его основными структурными 
элементами являются: ограда, ворота, насаженная растительность, аллеи, часто вода, созда-
ваемые людьми артефакты.  

Парк – это огражденное или выделенное в пространстве место. Этимология иностранных 
слов «garden», «paradise», «parc» прямо указывает на отгороженность парка. Garten (огород, сад) 
происходит от индогерманских слов gher (ива) и ghortos (орешник). Переплетенные ветви этих 
растений образовывали изгородь. Английское Garden (огород, сад) и французкое Jardin (огород, 
сад) в свою очередь произошли от немецкого. Греческое слово «парадиз» (paradisos), произошло 
от древнеиранского «pa’ri-dieza» – «отовсюду огороженное место». «Parc» происходит от латин-
ского «parricus» – отгороженное место. Граница, ограда, забор содержат древнее символическое 
значение. Это символ разделения разных миров: граница между космосом и хаосом, между ми-
ром живых и миром мертвых, сакральным миром и профанным, граница между людьми различно-
го социального статуса, между разными государствами, границы вокруг замков, крепостей, домов, 
огородов и т.д. «Функция любой границы и пленки сводится к ограничению проникновения, филь-
трации и адаптирующей переработке внешнего во внутреннее» [3, т. 1, с. 14].  



Говоря о границе, важно упомянуть и о таком обязательном элементе парка, как 
вход/ворота/дверь.  

Ворота – это вход в иное пространство в другой мир. Символ рождения и ухода, символ 
познания нового и невозможности это сделать при закрытой двери. «Дверь — вещь особенная. 
Будучи феноменом перехода через границу, она связывает пространства вещей. Причем двоя-
ким образом: отпирая и запирая границу. Впуская, дверь открывает доступ к другим вещам, за-
пирая, она охраняет их от посягательства. В этом ее особое, если не привилегированное, по-
ложение в системе вещей» [4, с. 13]. Закрытая дверь, с одной стороны, будучи фрагментом 
границы, имеет функцию охранительную, преграждающую, с другой стороны, открытая дверь – 
отверстие в преграде, и тогда функция меняется на противоположную: обеспечение входа во 
внутреннее пространство. Эту двоякость функции двери удачно выражает слово «ворота», про-
изводное от «вертеть», указывающее не только на изменчивость функционального значения 
двери, но и на ее конструкцию: дверь, подвешенная за петли, отпирается и закрывается, со-
вершая круговое движение. Дверь имеет значение в смысле определения, для кого-то она от-
крыта, а для кого-то закрыта. Дверь может персонифицироваться в фигуре привратника.  

Русские слова «огород» (огороженное место), «вертоград» (огороженное вокруг место) 
связаны с образом огороженного пространства, но есть еще и слово «сад», в котором акцент 
переноситься на насаженость; на насаждения.  

«Сад» не «роща», где все растет само по себе, а место, где деревья и цветы были специ-
ально посажены. Древнее значение слова «культура» означало возделывание земли. Культи-
вирование растений в древности носило сакральный смысл и знание его хранилось жрецами и 
властителями. Разнообразие насаждений – одна из характеристик садов, отсылает к представ-
лениям о райском саде.  

Дорога/аллея – еще один элемент в структуре парка. Символика дороги соотносится с по-
нятием пути, при чем не только сухопутного, но и морского. В райском саду, как мы отмечали, 
текли 4 реки. Типичное деление древних садов на четыре сектора двумя пересекающимися в 
центре аллеями – символическая дань райским рекам. «Дорога соотносится с жизненным путем, 
путем души в загробный мир и семантически выделяется в переходных ритуалах. Дорога — ме-
сто, где проявляется судьба, доля, удача человека при его встречах с людьми, животными и де-
монами» [5, т. 2, с. 125]. Особое значение в структуре дороги играет перекресток. «Мифологиче-
ская семантика и ритуальные функции дороги в наибольшей степени проявляются в местах 
скрещения двух или нескольких дорог» [6, т. 2, с. 125]. В центре сада на пересечении аллей все-
гда размещался некий важный объект: дворец, розовый куст, фонтан, бассейн, скульптура и др. 

Указание на то, что парк – это место для прогулок, уже выражает идею передвижения. 
«Парк – участок земли для прогулок, отдыха, игр с естественной или посаженной растительно-
стью, аллеями, водоемом и т.п.» [7]. «Вертоград» может иметь дополнительный смысл как ме-
сто с вьющимися тропинками, символизирующими сложный жизненный путь человека. Не слу-
чайны в парках Нового времени и зеленые лабиринты.  

Слово «парк» пришло в русский язык в XVIII в. в связи с популярностью французских ре-
гулярных садов, а в Европе латинское слово распространилось в связи с увлеченностью древ-
негреческой культурой в эпоху Возрождения. В современных словарях русского языка сад и 
парк отождествляются.  

Итак, парк на общекультурном уровне предстает как огражденное место с насаженной 
растительностью, с дорожками для прогулок, символ рая. 

В конкретном культурном пространстве идея парка обретает уникальное выражение. 
Каждый отдельный парк – порождение и отражение культуры места и времени своего суще-
ствования. Рассуждая о связи «большой культуры» и отдельных культурных форм, его напол-
няющих, можно употребить метафору Ю.М. Лотмана: «Подобно тому, как лицо, целиком отра-
жаясь в зеркале, отражается так же и в любом из его осколков, которые таким образом, оказы-
ваются и частью, и подобием целого зеркала» [8, с. 17].  

Анализ парка как культурной формы может происходить на разных уровнях: цивилизаци-
онном, национальном, региональном, городском, районном и др. Во временном делении также 
можно пытаться найти культурную специфику разных культурных периодов: архаика, древний 
мир, средневековье, новое время и т.д.  

Рассматривая конкретный парк необходимо учитывать каждый из смысловых уровней, 
каждый из слоев культуры, сформировавших его неповторимый облик. 

Примером цивилизационного различия являются парки Запада и Востока.  
Восток-Запад отличны по многим параметрам, в том числе отношением к природе. В за-

падной традиции сформировалось потребительское отношение к природе. На Востоке отноше-



ние к природе было более трепетным. Восточный человек учится у природы, прислушивается к 
ней, тогда как человек Запада стремится ее покорить.  

Наиболее ярко разница восточных и западных культурных смыслов предстает при анали-
зе казалось бы внешне похожих типов пейзажного и китайского садов. Естественно растущие 
деревья, лужайки, извилистые дорожки аллей, неровные берега водоемов, образы гор и скал 
характеризуют оба типа парков. Но если в китайском варианте садовник ориентировался на 
естественный потенциал ландшафта, стремился сохранить природную красоту места и обеспе-
чить возможность созерцать гармонию мира, то в европейском садовник играл роль виртуозно-
го имитатора естественности: «пейзажный парк создавал как бы реальные пейзажи и в боль-
шей мере сообразовывался с характером природы той местности, где он устраивался. Но пол-
ного отождествления с природой пейзажное садоводство достигнуть все же не может. Садовод 
стремится скрыться за природой» [9, с. 159].  

Русская культура, традиционно сориентированная не на внутреннее, а внешнее смысло-
вое обогащение, многое заимствовала у европейских культур. Византийские, английские, гол-
ландские, шведские, немецкие, французские, американские культурные смыслы, проникая в 
русское культурное пространство, обретали особые оттенки. 

Парк как символ рая в разных культурах обретает свое значение. Русское слово «рай» 
происходит от древнеиранского rā́у, означающем богатство и счастье. В свою очередь «сча-
стье» – совместное участие, ставшее одним из основных характеристик «русской души» у ряда 
философов. В православной вере рай также предстает как состояние души человека, соеди-
ненной с Богом. «Рай есть не столько место, сколько состояние души; как ад является страда-
нием, происходящим от невозможности любить и непричастности Божественному свету, так и 
рай есть блаженство души, проистекающее от преизбытка любви и света, к которым всецело и 
полностью приобщается тот, кто соединился со Христом» [10]. 

Русский «рай» соотносится не только со «счастьем», но и с «богатством», для которого 
родственными являются «данный богом», «хранимый богом», «доля», «хлеб в зерне». Все эти 
понятия не противоречат представлению русских о парке как рае.  

В европейских языках слово «счастье» обретает совсем иное смысловое звучание, чем в 
русском языке. Например, английское «happy» (счастье) происходит от «hap» – удача, фортуна, 
шанс. Здесь проявляет себя идея блага, полученного случайно, а не в тяжких трудах. «Богат-
ство» – «rich» происходит от «rice», означающего «мощный, сильный, властный». Английские 
«happy» и «rich», немецкие «Glück» и «Reichtum», французские «le bonheur» и «la richesse» не 
имеют этимологической связи с «Paradise» (райский сад), но, тем не менее, обогащают куль-
турный смысл русского рая.  

Сад как место счастливого пребывания человека, как идеальное пространство c течением 
времени обрастал все новыми и новыми смыслами. «В Европе времен абсолютизма сады и пар-
ки – демонстрация власти человека над природой и ее «упорядочение», прославление и подчи-
нение одновременно, доказательство безграничности воли монарха. В XVIII в. сад – предмет ро-
мантического и экзальтированного восторга перед величественностью природы, место, населен-
ное легендами, античными мифами, историческими ассоциациями. Позже приходит понимание 
садов и парков как самодовлеющих ценностей природы, «облагороженных» искусством. В наше 
время преобладает взгляд на них как на места комфортабельного отдыха и развлечений в есте-
ственном окружении, активных физических и культурных занятий. Но одновременно вырабатыва-
ется и взгляд на парки как на музеи природы. Места сохранения и «узнавания» ее. Парк, точнее, 
система садов и парков разного вида в городской среде становятся средством преодоления от-
чужденности современного человека от природного окружения» [11, с. 8].  

Чутко реагируя на культурную ситуацию, сады менялись, но сохраняли свое древнее зна-
чение идеального места для счастливого пребывания человека в нем.  
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