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Научный интерес к семиотическому тракто-
ванию культурных объектов и явлений усилил-
ся во второй половине ХХ в. Собственно, генезис 
и становление социально-гуманитарного дискурса, 
развитие социологии и культурных исследований 
определили необходимость знаково-символическо-
го измерения человеческого бытия и культуры для 
понимания сути как самих культурных объектов, 
так и их репрезентаций. 

В связи с этим особое значение приобрели и так 
называемые культурные повороты, среди которых 
важное место заняли лингвистический и интерпре-
тативный. Они выступают формами и способами 
осмысления изменений как в общественном со-
знании и культуре, произошедших в большей сте-
пени в переломные 1960 –70-е гг., так и в научном 
cознании, предметом которого все чаще стала вы-
ступать культура как коммуникативная, знаково-
символическая, лингвистическая система, тесно 
связанная с социальными моделями и действиями.

Семиотическое измерение архитектурного (и не 
только) объекта позволяет найти ответы на целый 
комплекс вопросов, касающихся причин и обстоя-
тельств его создания, а также исторических, цен-
ностных, национальных и других смыслов.

Семиотическое пространство Ереванского госу-
дарственного университета (ЕГУ) не исключение. 
Оно буквально пронизано сонмом исторических, 
социальных, ценностных, структурных, функцио-
нальных, художественных коннотаций. Его декон-
струкция позволила автору книги «Семиотическое 
пространство Ереванского государственного уни-
верситета: интерьер и экстерьер (опыт описания)» 
Тиграну Сержиковичу Симяну продолжить изуче-
ние городского пространства Еревана как много-

мерного текста. Выразим согласие с ученым, кото-
рый подчеркивает актуальность семиотического 
корпуса исследований, отвечающего как минимум 
на вопросы «как?», «почему?», и «выявляет неосо-
знаваемые общественные, психологические струк-
туры, ценности, виды памяти, механизмы запоми-
нания и забвения, знаки идентичности и т. д.» (с. 7). 

Книга состоит из трех частей: первая посвящена 
экстерьерному центру ЕГУ, вторая – семиотическо-
му пространству центрального корпуса университе-
та, третья – визуализации христианских ценностей 
в экстерьере и интерьере ЕГУ.

Анализ пространства ЕГУ Т. С. Симян начинает 
с экстерьерного центра – культурных семиотизи-
рованных маркеров, скульптур, расположенных 
на территории университета. Автор выделяет ряд 
присущих им семиотических кодов, отсылающих 
к ценностно-национальному, можно сказать, архе-
типическому, духовному и образовательному кон-
текстам, роли армянских священнослужителей Са-
ака Партева и Месропа Маштоца в формировании 
и развитии национальной культуры и ее этоса.

Очень интересным стало наблюдение Т. С. Си-
мяна в отношении символического местоположе-
ния двух памятников у центрального входа в уни-
верситет: слева – историку Мовсесу Хоренаци, 
справа – математику, картографу, астроному, осно-
вателю армянского естествознания Анании Ши-
ракаци. Местоположение скульптур отражает раз-
мещение факультетов университета. Так, справа от 
центрального здания находятся факультеты фун-
даментальных, естественнонаучных дисциплин, 
слева – социально-гуманитарных наук. 

Интерес представляет исследование прост-
ранства и библиотеки ЕГУ. Его семиотические 
маркеры выявляются на основе понимания вну-
треннего содержания библиотеки как хранилища 
национальной памяти и транснациональной, ми-
ровой культуры. Одним из таких маркеров явля-
ется Средневековье, вернее, отсылка к феномену 
университетского образования, ставшего основой 
основ для европейского высшего образования. Так 
называемый средневековый маркер раскрывается 
в том числе через образы армянских ученых, кото-
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рые запечатлены в барельефах фойе библиотеки, 
расположенных по принципу витражного модели-
рования. Все эти ученые являлись выпускниками 
армянских университетов и заложили фундамент 
национальной науки и образования. 

Преемственность Средневековья и Нового вре-
мени репрезентирована в образах четырех извест-
ных деятелей армянской культуры и литературы: 
Саака Партева, Месропа Маштоца, Мовсеса Хоре-
наци, Анании Ширакаци. Аксиология и семиотика 
барельефов разных эпох, собранных в общий текст, 
помогают зрителю, студенту, ученому, посетителю 
ощутить единство, взаи мосвязь и общность целей 
исторического и современного образовательного 
пространства. 

Тем не менее центральной фигурой является об-
раз М. Маштоца, создателя армянского алфавита, 
основоположника армянской литературы и пись-
менности, просветителя и теолога. Его образ, по 
словам автора книги, «становится парадигмообра-
зующей основой, “притягивающей” все остальные 
фигуры не только на барельефе библиотечного зда-
ния, но и в фойе центрального здания ЕГУ» (с. 21). 
Обладая архетипической глубиной, образ М. Маш-
тоца символизирует собой творение, созидание, 
слово (барельефы находятся в корпусе филологи-
ческого факультета).

Т. С. Симян оригинально трактует семиотику 
образа царя Аргишти, барельеф которого служит не 
только напоминанием о древних страницах истории 
Армении, но и символом вдохновения, энергии для 
духовных побед и свершений на поприще образо-
вания и творчества. 

Наиболее рельефно выраженные средневековые 
маркеры университетского текста, коррелирующие 
с традициями и идентичностью национальной куль-
туры, дополняются транснациональными советски-
ми кодами. Так, один из барельефов, с изображени-
ем мужчины и женщины, для которых мир науки 
полностью открыт, фактически отсылает зрителя 
к идеологеме «ода науке», формальному гендер-
ному равноправию, прогрессу и светлому оптими-
стичному будущему. Т. С. Симяну в полной мере 
удается вскрыть серию синтагматических и прагма-
тических кодов барельефа, а также семантических 
связей образов и артефактов. Удачно выстраивается 
линия оппозиции «маскулинное – феминное» с по-
пыткой ее одновременного уравновешивания, поис-
ком корреляции между символикой плодовитости 
и научным знанием. Пшеница под рукой мужчины, 
яблоко в руке женщины есть отсылки к плодотвор-
ности («плодовитости») научных открытий. 

Выполненный в духе социалистического реа-
лизма барельеф в контексте современной транс-
крипции выглядит как визуальный канал советской 
пропаганды, отсылающий ко временам СССР как 
ушедшей в прошлое эпохе.

Отправным тезисом в парадигме исследова-
ния семиотического пространства центрального 

корпуса ЕГУ для Т. С. Симяна стало понимание 
университетской территории как места, в котором 
представлена оппозиция «природа – культура», что 
позволяет наделять ее разным прагматическим, 
культурным, аксиологическим смыслом. Органи-
зация университетского пространства представ-
ляет собой национальный вариант интерпретации 
смысловой нагрузки этой оппозиции, ее менталь-
ное прочтение. Следует отметить, что такой ракурс 
научного анализа выглядит очень оригинальным.

Фойе центрального корпуса насыщено симво-
лами культурно-исторической памяти, репрезен-
тированными в бюстах выдающихся армянских 
ученых и писателей. Продолжением воплощения 
этих символов стала библиотека. В целом коды 
главного корпуса и библиотеки отсылают зрителя 
к человеческому, национальному и административ-
ному (в главном корпусе расположены управленче-
ские структуры) капиталу. Используя исследования 
Ю. М. Лотмана в качестве семиотической матрицы, 
Т. С. Симян совершенно справедливо полагает, что 
университетское пространство призвано «переда-
вать следующим поколениям научные открытия 
(Знание), социальные и культурные ценности (Па-
мять) и этические устои (Совесть)» (с. 36). 

Библиотека стала, пожалуй, самым ярким ин-
дикатором этих составляющих. Ее тематические 
залы являются хранилищем социальной, культурно-
исторической памяти всего университета и страны 
и служат основой для преемственности между по-
колениями, преподавателями и студентами. 

Особое место в истории, памяти и мемориаль-
ном пространстве ЕГУ занимает тема геноцида. 
Ее знаково-символическое воплощение мы видим 
в Аллее благодарности и семиметровом памятнике 
(расцветший камень в форме креста-посоха) в честь 
100-летия геноцида армян. С одной стороны, они 
являются напоминанием о трагических страницах 
жизни армян, с другой – призывают задуматься 
над недопустимостью любых проявлений насилия.  
Еще один ярко выраженный акцент – благодарность, 
уважение по отношению к тем, кто протянул руку 
помощи армянскому народу в страшные времена. 

Также Т. С. Симян останавливается на таком 
историческом и мемориальном маркере, как Вели-
кая Отечественная война. В университетском дво-
рике находится памятник из гранита с засохшим 
листочком из меди и живым источником. Засох- 
ший лист символизирует скорбь по погибшим пре-
подавателям и студентам, живой источник – знак 
продолжающейся жизни и надежды. Несмотря на 
советский идеологический подтекст, как нам пред-
ставляется, тема памяти, трагедии и жизни сохра-
няет актуальность.

Скорбь, боль утраты, с одной стороны, мир 
и жизнь – с другой, воплощаются и в мемори-
альном кресте-камне (хачкаре), установленном 
в честь погибших преподавателей в период войн 
1988–1996 гг., а также в муралах пешеходных врат  
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университета, посвященных героям Карабахской 
вой ны 2016 г. Образы героев выполняют, по мне-
нию автора исследования, прагматическую функ-
цию, пропагандируя патриотические ценности, 
призывая хранить память о событиях и людях. 

«Расколдовывание» семиотики экстерьера и ин-
терьера ЕГУ Т. С. Симян осуществляет на примере 
символизации факультетов. Фактически каждый из 
них обладает собственным полем высказывания, 
закрепленном в архитектурной или скульптурной 
образности. В этом отношении интересен анализ 
скульптуры ДНК, отсылающей к биологическому 
факультету. Как отмечает автор, это, пожалуй, един-
ственный общекультурный маркер, утверждающий, 
добавим мы, значение памяти как фундамента че-
ловеческого существования.

Семиотический срез памятников ДНК в ЕГУ 
и Ереване Т. С. Симян сопоставляет с арт-объектами 
в других странах и приходит к убедительному 
выводу: «Ереванскую скульптуру ДНК можно 
рас сматривать не только как отдельный сегмент 
университетского пространства. Вкупе с другими 
семиотизированными компонентами (памятник по-
гибшим в Великой Отечественной и Карабахской 
войнах, Аллея благодарности) скульптура ДНК 
обретает новые коннотативные смыслы: молекула 
жизни помнит все. Она имеет жизнеутверждающий 
смысл...» (с. 53).

Третья часть исследования посвящена визуа-
лизации христианских ценностей в интерьере 
и экстерьере ЕГУ. Теологический факультет ЕГУ 
свидетельствует о ценности религиозного этоса 
в истории Армении и его важной роли сегодня. 
Символом факультета стал хачкар, установленный 
в честь открытия подразделения. Как верно отме-
чает автор, крест на камне символизирует начало 
истории факультета, благодарность его основате-
лю, духовное и земное начала. Послания хачкара 
запечатлены в барельефных образах. Т. С. Симя-
ну удалось провести скрупулезное исследование  
изображений семени-круга, креста, неба, винограда 
и граната, других образов, семантика, прагмати- 
ка и аксиология которых дает объемное представле-
ние о духовных национальных корнях и традициях 
армян. 

Символика, традиция и функция расцветшего 
креста-посоха продолжает сюжеты и смыслы хач-
кара и представляет собой визуальное сообщение 
с двойным кодом: «Первый код – мемориал в честь 
геноцида армян, визуализация этой темы на тер-
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ритории университетского пространства; второй 
код – продолжение армянской средневековой уни-
верситетской традиции» (с. 66). Компаративный 
анализ креста-посоха с крестом монастыря в Та-
теве позволил автору сделать интересные выво-
ды. Оба креста возведены на постаменте в виде 
восьмигранника, олицетворяющего вечные ос-
новы. Более того, весной из восьмигранника на-
чинают расти цветы, что придает окружающему 
пространству цветовое звучание и отсылает, как 
нам представляется, к образу возрождения, веч-
ного круговорота жизни. Исследование образно-
сти других крестов-посохов указывает как на их 
связь со средневековой университетской традици-
ей, так и на древние архетипические и христиан-
ские смыслы: спасение, мудрость, древо жизни. 

Таким образом, университетский крест-посох 
представляет собой текст, многомерный палимп-
сест, в котором сочетаются универсальные и на-
циональные коды, отсылки к глубинной архетипич-
ности и Библии: идеи смысла, вечности, спасения, 
пути и поиска, духовности и духовного плодородия, 
мудрости, жизни. Т. С. Симяну в полной мере уда-
лось деконструировать и семантику изображения 
на кресте-посохе ключевых образов четырех еван-
гелистов: семантический верх занимают Матфей – 
ангел и Иоанн – орел, в семантическом низу рас-
положены Лука – телец и Марк – лев. Крест-посох, 
справедливо подчеркивает автор, семиотически 
многозначен: «...по своим смысловым, структур-
ным и функциональным параметрам он выражает 
собой архетипы Мирового Древа, Древа Познания 
и Древа Жизни» (с. 77).

Проведенный Т. С. Симяном анализ семио-
тического пространства ЕГУ, его экстерьерной 
и интерьерной композиции представляет собой 
системное исследование, продемонстрировавшее 
возможность обнаружить разнообразие смыслов, 
кодов и следов – архетипических, религиозных, 
аксиологических, функционально-прагматических, 
исторических – через семиотический срез. В связи 
с этим текст ландшафта ЕГУ воспринимается как 
культурный (в самом широком смысле этого слова), 
онтологический нарратив.

Работа Т. С. Симяна характеризуется социаль-
ной, научной актуальностью, поскольку позволяет 
обнаружить и утвердить понимание аутентичности 
и оригинальности национальной культуры. 
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