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Введение
Актуальность темы исследования. Обращение к культурной
семантике современного российского города вызвано процессами
трансформации
структуры.
пространства

его

предметно-пространственной

Формирование

и

происходит

в

освоение
условиях

традиционализма,

развития

техноцивилизации,

ускоряющихся

и

смысловой

современного

городского

разрушения

информационного
процессов

структур

общества
глобализации

и
и

виртуализации. К чему ведет, на что влияет, в каком направлении
движется трансформация исторического тела и аксиологического поля
российского города? Комплекс этих вопросов составляет актуальность
проводимого исследования и поднимает теоретико-методологические и
практические проблемы функционирования города как культурносмысловой составляющей современной социальной реальности.
Необходимо отметить изначальную сложность и неоднородность
изучаемого объекта: статус, культурно-исторический опыт, аксиология,
архитектура разнятся от одного города к другому. Однако отсутствие
общей модели города в России не означает отсутствия общих факторов
его

формирования,

обусловленных

культурно-мировоззренческим

контекстом эпохи. В этой логике перед нами стоит задача систематизации
и обобщения на культурно-семантическом уровне основных тенденций
современности, формирующих качественные характеристики российской
урбанистической среды. Настоящая работа представляет собой попытку
анализа ее символического и информационного потенциала, а также
практического опыта работы с ним в области региональной и городской
политики. Диссертационное исследование сосредоточено на анализе
культурно-семантического

пространства

современного

российского
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города

в

контексте

русской

культуры

как

ключевого

фактора

формирования исторического сознания и системы ценностей России1.
Городское пространство (или городская среда), анализируемое в
работе,

понимается

как

взаимообусловленная

совокупность

его

морфологической структуры и культурных смыслов, циркулирующих в
обществе

на

определенных

этапах

исторического

развития.

Продуктивным представляется использование семиотического подхода к
определению предметно-пространственной среды города как системы
знаков, «каждый из которых обслуживает определенную сферу духовнопрактической жизни человека»2. Плодотворной для исследования служит
и

определение

социокультурного

пространства

города,

сформулированное И. В. Тулигановой как «системы информационнокоммуникативных оснований социальной деятельности, воплощенных в
разнообразных

знаково-символических

продуктах

социокультурной

практики, локализованных в определенных территориальных границах»3.
Необходимо отметить, что одним из основополагающих феноменов
современной культуры выступает именно город, а среди подходов к
определению начинает доминировать его понимание как ментального
образа и мыслительного конструкта, то есть сформированного средствами
культуры

пространства

смысла,

определяющегося

ее

мировоззренческими установками и метафизическими основаниями4.
Данная

диссертационная

работа

опирается

на

представленную

исследовательскую парадигму.
Степень
российской
1

научной

разработанности

социально-гуманитарной

проблемы.

мысли

В

истории

научно-теоретическое

См. Основы государственной культурной политики [Электронный ресурс] / Министерство культуры
Российской
Федерации.
2015.
URL:
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVIPRINT.NEW.indd.pdf (дата обращения: 15.01.2017).
2
Россинская Е.Н. Семиотические модели восприятия архитектурной среды // Городская среда: В 2 ч. /
Сост. А.А. Высоковский, Г.З. Каганов. - М.: ВНИИТАГ, 1989. - Ч. 2. С. 51.
3
Тулиганова И.В. Социокультурное пространство современного города: дисс. … канд. филос. наук:
09.00.11 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2009. С. 12.
4
См. про «классические» и «неклассические» теории города в монографии Трубиной Е.Г. «Город в
теории: опыты осмысления пространства» (М.: Новое литературное обозрение, 2011).
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изучение города началось с первой четверти XX века. К 1920-м годам
относится образование

научной школы гуманитарного исторического

городоведения, в рамках деятельности которой возник интерес к городу
как

органическому

целому,

носителю

социальной

и

культурной

преемственности, к его историко-культурной роли (работы И. М. Гревса5,
Н. П. Анциферова6). Однако данные тенденции вскоре (конец 1920 –
начало 1930-х гг.) были заменены советскими идеологическими
стратегиями, носящими утопический характер и превратившими город
уже не в объект исследования, а объект проектирования и теоретического
конструирования7. Послереволюционные идеи принципиально иной
организации городской среды и послевоенные восстановительные задачи8
имели ярко выраженную идеологическую окраску. Необходимо отметить,
что специфика советской урбанизации являлась одной из важнейших
проблем изучения советской культуры в целом, однако до второй
половины

XX

градостроительный

века

она

характер.

носила

в

основном

прикладной,

Изыскания

ученых,

посвященные

городским исследованиям, звучали в контексте советского образа жизни
и
5

преимущественно

были

связаны

с

вопросами

социально-

Гревс И.М. Монументальный город и исторические экскурсии: (Основная идея образовательных
путешествий по крупным центрам культуры) // Экскурсионное дело. - 1921. - №1. - С. 1 - 14; Его же.
Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру // Экскурсии в культуру:
Методический сборник / под ред. И.М. Гревса. – М.: Мир, 1925. – С. 9 – 34.
6
Анциферов Н.П. Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплексного подхода.
Изд. 2-е, испр. и доп. – Л.: «Сеятель» Е.В. Высоцкого, 1926; Его же. Душа Петербурга. — Пг.: Брокгауз
и Ефрон, 1922; Анциферов Н.П., Анциферова Т.Н. Город как выразитель сменяющихся культур:
Картины и характеристики. – Л.: изд-во Брокгауз-Ефрон, 1926.
7
См. работы: Лопатин П.И. Город настоящего и будущего. – М.: Новая Москва, 1925; Луначарский
А.В. Архитектурное оформление социалистических городов // Города социализма и социалистическая
реконструкция быта. Сб. ст. – М.: Работник просвещения, 1930. - С. 75 - 84; Милютин Н.А. Проблема
строительства социалистических городов: Основные вопросы рациональной планировки и
строительства населенных мест СССР. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1930; Охитович М.А. К проблеме города //
Современная архитектура. – 1929. - № 4. – С. 130 – 134; Сабсович Л.М. Города будущего и организация
социалистического быта. – М.: Государственное техническое издательство, 1929; Его же.
Социалистические города. – М.: Московский рабочий, 1930.
8
См. работы: Касимовский Е.В. Великие стройки коммунизма. – М.: [б. и.], 1952; Кузнецов А.
Творческие итоги восстановления городов РСФСР // Архитектура СССР. - 1953. - № 6. - С. 1 - 14;
Миневрин Г.Б. Об отражении социалистической действительности в образах архитектуры: автореф.
дисс. … канд. искусствовед. наук / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории
искусств. – М., 1953; Трапезников К.И. Идейно-художественные проблемы советского
градостроительства: автореф. дисс. … канд. искусствовед. наук / Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б).
Кафедра теории и истории искусств. – М., 1949.
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экономического

развития

городов,

формированием их

населения,

трудовыми ресурсами, миграцией, противоречием города и деревни9.
Более полное, целостное рассмотрение городской

культуры

началось в рамках теории урбанизации к концу 1960-х годов.
Исследовательский подход, вводящий город в широкий социокультурный
контекст, развивали А. С. Ахиезер, Л. Б. Коган, О. Н. Яницкий,
В. М. Долгий, Ю. А. Левада, А. Г. Левинсон10. Появляется интерес к
культурному потенциалу городской среды, пути ее формирования,
восприятию горожанами, эволюции стиля и исторического облика города.
Наиболее значимыми в этом отношении представляются работы
историков

архитектуры

А. Э. Гутнова, А. В.

и

градостроительства

В. Л. Глазычева,

Иконникова11. Так, деидеологизация

науки,

отрицание механистического подхода к городу породили всплеск
интереса к городской тематике, составившей круг исследований, которые
наиболее близко стоят к культурологическим. Особое место среди них
занимают

труды

тартуско-московской

семиотической

школы

(Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, Вяч. Вс. Иванов,
З. Г. Минц, Ю. Г. Цивьян, Р. Г. Тименчик и др.). Выявленные учеными
способности
9

пространственных

отношений

выступать

в

качестве

См. работы: Бочаров Ю.К. К проблеме «оптимального города» // Архитектура СССР. - 1960. - № 5. С. 16 - 18; Воинов А.П. Советская архитектура и градостроительство. – Минск: [б. и.], 1958; Градов Г.
Этапы развития системы коллективного расселения в городах // Архитектура СССР. - 1961. - № 6. С. 36 - 45; Застройка советских городов: Архитектурно-планировочные вопросы. Сб. ст. – М.:
Госстройиздат, 1957; Малый город: Социально-демографическое исследование небольшого города. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972; Новый элемент расселения. На пути к новому городу. - М.: Стройиздат,
1966; Ощепков Г.Д. Планировка и застройка жилых микрорайнов и массивов. – М.: Стройиздат, 1964;
Цветаева Н.Н. Городской образ жизни как объект социального планирования // Человек и общество. –
Вып. 15. – Л., 1976. - С. 121 - 126.
10
Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и научно-техническая революция //
Вопросы философии. – М., 1969. - № 2. - C. 43 - 53; Долгой В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г.
Урбанизация как социокультурный процесс // Урбанизация мира. – М.: Мысль, 1974. - С. 19 – 31;
Коган Л. Б. Урбанизация и городская культура. – М.: [б. и.], 1970. - (Доклад.../ Советская социол. ассоц.
Советский оргком. по подготовке VII Междунар. социол. конгресса. Междунар. социол. конгресс, 7-й.
Варна. 1970).
11
Глазычев В. Л., Гутнов А.Э. Мир архитектуры: Лицо города. — М.: Молодая гвардия, 1990;
Глaзычeв B.Л. Поэтика городской среды // Эстетическая выразительность города. - М.: Наука, 1986. С. 130 - 156; Его же Городская среда. Технология развития: Настольная книга. – М.: Ладья, 1995;
Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984; Его же. Мир архитектуры: Язык
архитектуры. – М.: Молодая Гвардия, 1985; Иконников А.В. Искусство, среда, время. Эстетическая
организация городской среды. - М.: Советский художник, 1985; Его же. Формирование городской
среды. - М.: Знание, 1973.
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носителей разнообразных культурных смыслов привели к формированию
семиотики пространства как самостоятельной сферы исследований. Ее
предметом служат ставшие культурными нормами средства выражения
смыслов через их пространственные носители. Данная теоретическая
модель, безусловно, плодотворна для анализа городской среды и сегодня
применяется многими учеными12.
Специальным направлением таких исследований стала семиотика
неизобразительных форм пространственных видов искусства – дизайна,
архитектуры,

градостроительства.

Однако

нужно

отметить,

что

проблематика архитектурных стилей и выразительных средств как
специфического пространственного языка стала предметом глубокого
анализа еще в работах А. Г. Габричевского13 (1920-е годы). Так, изучение
образно-смыслового и информационного потенциала архитектурнопространственной среды города прочно утвердилось

в области

гуманитарной урбанистики14.
Круг семиотиков тартуско-московской школы рассматривал город
как текст культуры, составленный с помощью знаково-символических
средств15. Исходным материалом для разработки представления о городе
12

См. работы: Никулина Ю.В. Семиотический аспект организации социального пространства
современного города // Философия и социальные науки: научный журнал. - 2008. - № 2. - С. 25-29;
Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Междунар. ассоц. семиотики пространства / Под ред.
А.А. Барабанова. – Екатеринбург: Архитектон, 1999; Человек и город: Пространства, формы, смысл:
Междунар. конгр., 27-30 июля 1995, Санкт-Петербург. - Екатеринбург и др.: Архитектон, 1998.
13
Габричевский А.Г. К вопросу о строении художественного образа в архитектуре // Искусство. – М.:
ГАХН, 1927. - № 2-3. – С. 16 – 31; Его же. Пространство и масса в архитектуре // Искусство. – М.:
ГАХН, 1923. - № 1. – С. 292 – 309.
14
См. работы: Громов М.Н. Архитектура как образ мира // Мир культуры. Вып. II. Труды Гос. Акад.
Слав. Культуры. – М., 2000. - С. 106 – 112; Конева Е. В. Смыслообразное осознание архитектуры. 2000.
URL: http://www.tu-cottbus.de/ theoriederarchitektur/Wolke/rus/Themen/002/Koneva/koneva.htm (дата
обращения: 16.02.2017); Лотман Ю.М. Архитектура в контексте культуры // Семиосфера. – СПб.:
«Искусство-СПб», 2000. - С. 676 – 683; Маркузон В.Ф. Семантика и развитие языка архитектуры //
Архитектурная композиция. Современные проблемы. – М.: Стройиздат, 1970. - С. 44 – 49; Его же.
Семиотика и художественные проблемы предметно-пространственной среды // Эстетические проблемы
дизайна. – М.: ВНИИТЭ, 1978. - С. 50 – 55; Семиотика и язык архитектуры: Сб. науч. тр. / ВНИИ
теории архитектуры и градостроительства; Под общ. ред. Е. И. Россинской. - М.: ВНИИТАГ, 1991;
Страутманис И. Информативно-эмоциональный потенциал архитектуры. – М.: Стройиздат, 1978;
Федоров В.В. Символическое бытие архитектурных пространств. – Тверь: Изд-во ТГТУ, 1999;
Янковская Ю.С. Семиотические механизмы архитектуры // Известия Уральского государственного
университета. - 2004. - № 32. - С. 81 - 88.
15
См. Труды по знаковым системам 18. Семиотика города и городской культуры. Петербург. - Тарту:
Тартуский госуниверситет, 1984. – (Ученые записки Тартуского государственного ун-та. Выпуск 664).
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как знаковом пространстве послужили художественные тексты о
Петербурге XIX и XX веков. Это исследовательское направление имеет
богатое продолжение в современных философско-культурологических
работах по изучению городского пространства, акцентириующих его
метафизическую

сущность.

В. В. Ванчугова,

К.

Г.

Среди

Исупова,

их

авторов

Д. Л. Спивака,

следует
М.

С.

отметить
Уварова,

Т. П. Фокину16, а также сборники статей о Петербурге: «Метафизика
Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории и философии
культуры» (Спб., 1993), «Феномен Петербурга» (СПб., 1999, 2001,
2006)17. Теория городского текста или локального текста города
разрабатывается В. В. Абашевым, Н. Ю. Детковой, Н. Е. Меднис,
Н. В. Осиповой18.
Историко-культурологические

исследования

градостроительных

традиций в контексте национальной и мировой культуры, типов
образного восприятия города, динамики его эстетических и культурносмысловых составляющих осуществлены в работах И. А. Бондаренко,
М. С. Кагана, Г. З. Каганова, Г. С. Кнабе, Д. С. Лихачёва, Л. Д. Поповой19.
16

Ванчугов В.В. Москвософия и петербургология: Философия города. - М.: РИЦ «Пилигрим», 1997;
Исупов К.Г. Мистика и метафизика Петербурга // Диалог культур и партнерство цивилизаций: VIII
Международные Лихачевские научные чтения, 22–23 мая 2008 г. – СПб.: СПбГУП. - С. 343 – 345;
Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга. Французская цивилизация. – СПб.: Алетейя, 2005; Уваров М.С.
Поэтика Петербурга: очерки по философии культуры. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011; Фокина
Т.П. Метафизическое саратоведение и личностная позиция // Пространственность развития и
метафизика Саратова. – Саратов: Изд-во ПАГС, 2001. - С. 128 – 140.
17
Метафизика Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Выпуск
1. – СПб.: Эйдос, 1993; Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3-5
ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. - СПб.: БЛИЦ, 2000. (Труды Второй
Международной конференции, состоявшейся 27-30 ноября 2000 г. … - СПб.: БЛИЦ, 2001;

Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20-24 августа 2001 г. ... - СПб.:
БЛИЦ, 2006).
18

Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. – Пермь: Изд-во
Пермского университета, 2000; Деткова Н.Ю. Малый провинциальный город как текст культуры //
Вестник челябинского государственного университета. – 2009. – № 18 (156). Философия. Социология.
Культурология.
Вып.
12.
–
С.
63
–
69;
Меднис Н.Е.
«Городские
тексты»
// Сверхтексты в русской литературе [Электронное издание]. - Новосибирск: НГПУ, 2003; Осипова Н.В.
Вятский провинциальный текст в культурном контексте // Обсерватория культуры. – 2005. – № 1. –
С. 42 – 48.
19
Бондаренко И.А. Древнерусское градостроительство: традиции и идеалы. – М.: Едиториал УРСС,
2002; Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. – СПб.: Славия, 1998; Каганов Г.З. СанктПетербург: образы пространства. – М.: Индрик, 1995; Его же. Среда обитания и образы истории //
Человек. 1997. – № 1. – С. 38 – 56, № 2. – С. 31 – 44; Кнабе Г.С. Историческое пространство и
историческое время в культуре древнего Рима // Культура древнего Рима. – М.: Наука, 1985. - Т. 2. -
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Культурно-антропологический подход к изучению городской среды
разрабатывается Т. С. Злотниковой, Н. А. Дидковской, Е. А. Кузиной,
А. П. Старшовой20.
Вопросы

города

и

ментальности,

архитепических

и

мифологических оснований организации, планировки и интерпретации
городского пространства рассматриваются в трудах В. М. Долгого,
Г. Б. Забельшанского,

Вяч.

Вс.

Иванова,

А.

Г.

Левинсона,

А. А. Пелипенко, В. Н. Топорова, Н. А. Хренова, И. Г. Яковенко21, а также
в

работах

представителей

школы

«исторической

семантики»

О. М. Фрейденберг22 и И. Г. Франка-Каменецого23.
Философско-антропологический

подход,

предполагающий

изучение города как специфического пространства существования
человека, которое конструирует особый смысловой мир, стиль и образ
жизни, разрабатывается Г. В. Горновой, С. П. Гуриным, Г. Е. Игнатовым,
Б.

В.

Марковым,

С. А. Смирновым,

Л.

В.

Стародубцевой,

С. 108 - 166; Лихачёв Д.С. Петербург в истории русской культуры // Д.С. Лихачёв – Университетские
встречи. 16 текстов. – СПб.: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2006. С. 11 - 25; Попова Л.Д. Сакральные основания культуры русского города (на материалах Архангельска
конца XVI – начала XX века): автореф. дисс. … докт. культурологии: 24.00.01 / С.-Петерб. гос. ун-т. –
СПб., 2010.
20
Дидковская Н.А., Кузина Е.А. Культурно-антропологический подход к изучению городской среды //
Ярославский педагогический вестник. – 2005. - № 3. – С. 120-125; Злотникова Т.С., Фролова А.В.
«Человек массы» в современном городе // Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 3. – С. 232240; Кузина Е.А. Город. Дом. Люди: Исследовательский проект. – Ярославль: Изд-во Ярославского гос.
пед. ун-та им. К. Д. Ушинского, 2007; Старшова А.П. Антропоцентризм визуальной доминанты
исторического центра Ярославля // Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 6. – С. 355-359.
21
Долгой В.М., Левинсон А.Г. Архаическая культура и город // Вопросы философии. – М., 1971. - № 7.
– С. 91 – 102; Забельшанский Г.Б. Город как архетип культуры // Проблемы истории архитектуры. Ч. 2:
Архитектура в контексте истории культуры. – М.: ВНИИТАГ, 1990. - С. 25 – 29; Иванов Вяч.Вс. К
семиотическому изучению культурной истории большого города // Избранные труды по семиотике и
истории культуры. Т. 4: Знаковые системы культуры, искусства и науки. - М.: Языки славянских
культур, 2007. - С. 165 - 179; Левинсон А.Г. Семантика городской среды // Декоративное искусство
СССР. – М., 1975. - № 9 – С. 33 – 35; Пелипенко А.А. Гл. 7. Городской миф о городе: Аспекты диалога
// Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс]. - СПб.: Нестор-История, 2009; Пелипенко
А.А., Яковенко И.Г. Культура как система: Структур. морфология культуры. Единство онто- и
филогенеза. Изоморфизм мышления и ист.-культур. феноменологии. – М.: Языки рус. культуры:
Кошелев, 1988; Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. - М.: Наука, 1983. С. 227 - 284; Его же. Древо мировое // Мифы народов мира. Энциклопедия / гл ред. Токарев С.А. - М.:
Советская энциклопедия, 1991. – Т. I. А – К. – С. 398 – 406.; Хренов Н.А. Образы города в истории:
психологический аспект смены парадигмы // Общественные науки и современность. – М., 1995. - № 6. –
С. 150 – 161.
22
Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле // Миф и литература древности. - М.: Восточная
литература РАН, 1998. - С. 623 - 665.
23
Франк-Каменецкий И.Г. Женщина-город в библейской эсхатологии // Колесница Иеговы. Труды по
библейской мифологии. - М.: Лабиринт, 2004. - С. 224-236.
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Н. Г. Щербининой24. Проводимый авторами анализ урбанизационных
процессов через призму культуры, духовности и механизмов восприятия
человека

поднимает

проблемы

метафизической

природы

и

онтологической структуры города, рассматривает его как метафору
сознания, идеальный, сакральный и символический конструкт.
Значимыми в общетеоретическом и методологическом планах
осмысления города как феномена культуры и трактовки процесса
урбанизации как сложного, многопланового явления служат сборники
трудов «Город как социокультурное явление исторического процесса»
(М., 1995), «Город и культура» (СПб., 1992), «Город и искусство:
субъекты

социокультурного

диалога»

(М.,

1996),

«Городская

цивилизация: методология, теория, практика» (М., 1991)25, а также
монография Е. Г. Трубиной «Город в теории: опыты осмысления
пространства»26.
Поисками целостного, комплексного взгляда на мир представлений
о пространстве как таковом и городском, в частности, занимается
гуманитарная география (Д. Н. Замятин, О. А. Лавренова). И. И. Митин27
разрабатывает
24

метод

мифогеографии,

предполагающий

изучение

Горнова Г.В. Феномен города в духовном мире человека. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2005;
Гурин С.П. Образ города в культуре: метафизические и мистические аспекты // Топос. Литературнофилософский журнал. 2009. URL: http://www.topos.ru/article/6747 (дата обращения: 16.02.2017);
Игнатов Г.Е. Западный урбанизм и антропология пространства в России // Символическое и
архетипическое в культуре и социальных отношениях: материалы международной научнопрактической конференции 5–6 марта 2011 года. – Пенза – Прага: Научно-издательский центр
«Социосфера», 2011. – С. 91 – 95; Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. –
СПБ.: Издательство «Алетейя», 1999; Смирнов С.А. Антропология города, или о судьбах урбанизма в
России. 2006. URL: http://anthropology.ru/ru/text/smirnov-sa/antropologiya-goroda-ili-o-sudbah-filosofiiurbanizma-v-rossii (дата обращения: 16.02.2017); Стародубцева Л.В. В метафизических ландшафтах
города // Филос. и социол. мысль. – 1993. - № 9 – 10. – С. 213 – 226; Щербинина Н.Г. Образ города как
символический конструкт // Вестник Томского государственного университета. Философия.
Социология. Политология. - № 3 (15). – 2011. – С. 41 – 52.
25
Город как социокультурное явление исторического процесса / Российская академия наук, Научный
совет по комплексной проблеме «История мировой культуры»; отв. ред. Э.В. Сайко. - М.: Наука, 1995;
Город и культура: сб. науч. тр. / СПбГИК имени Н.К. Крупской; науч. ред.: С.Н. Иконникова,
Г.В. Скотникова. - СПб.: СПбГИК, 1992; Город и искусство: субъекты социокультурного диалога /
сост. Т.В. Степугина. - М.: Наука, 1996; Городская цивилизация: методология, теория, практика: Тр.
конф. / Отв. ред. В. И. Тищенко. – М.: ВНИИСИ, 1991.
26
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. – М.: Новое литературное обозрение,
2011.
27
Митин И.И. На пути к мифогеографии России: «игры с пространством» // Вестник Евразии. – 2004. № 3. – С. 140 – 161; Его же. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности
мест и семиозис пространственных мифов. – М.: Ойкумена, 2004.
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множественных контекстов-реальностей одного места, то есть всей
совокупности его восприятий и оценок в массовом сознании. Такую
модель пространственных смыслов места автор описывает с помощью
термина палимпсест. Сама интерпретация пространства происходит на
основе мифологической модели коммуникации. Таким образом, каждый
из контекстов, из которых складывается место-палимпсест, представляет
собой

своеобразный

пространственный

палимпсеста рассматривает его

миф.

Модель

как интеллектуальный

места

как

конструкт,

который можно создать. Мифогеография учит, как создавать новую
реальность, новые образы и новый имидж городов и целых регионов.
Социологический анализ городской среды, ориентированный на
изучение структуры городского общества и городской территории,
человеческих

взаимоотношений

и

механизма социализации

через

рассмотрение облика города и его архитектуры, отражен в научных
трудах

А.

С.

Ахиезера,

В.

В.

Вагина,

Ю.

Г.

Вешнинского,

И. Б. Вильковского, Л. Б. Когана, М. Л. Паламарчук, С. В. Пирогова,
Л. Д. Руденко, О. Н. Яницкого28.
Современными социокультурными проблемами архитектуры и
урбанистики занимаются И. В. Добрицына, Е. А. Власова, А. А. Волегова,
А. В. Рубцов, В. Г. Туркина29. Прикладным исследованиям города,
28

Ахиезер А.С. Социальное пространство и человеческий фактор в свете теории урбанизации //
Проблемные ситуации в развитии города. - М.: Институт социологии, 1988. - С. 32-41; Вагин В.В.
Социология города. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Vagin/ (дата обращения:
15.05.2016); Вешнинский Ю.Г. Аксиологическая география городской среды регионов России //
Наследие и современность. Информационный сб. Вып. 8. - М.: Институт Наследия, 2000. - С. 216 - 232;
Его же. Социально-эстетические оценки москвичами культурного пространства России // Известия
РАН. Серия географическая. – 2009. - № 5. - С. 12 - 129; Вильковский М.Б. Социология архитектуры. –
М.: Фонд «Русский авангард», 2010; Коган Л.Б. Быть горожанами. – М.: Мысль, 1990; Паламарчук М.Л.
Город как феномен в рамках социального пространства-времени // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. –
2008. - № 63-1. – С. 242 - 248; Пирогов С.В. Феноменологическая социология и урбанистика // Вестник
Томского государственного университета. Серия «Философия. Культурология. Филология». – 2004. № 282. - С. 97 – 103; Социально-культурные функции города и пространственная среда / Под общ. ред.
Л.Б. Когана. – М.: Стройиздат, 1982; Руденко Л.Д. Социология города: методические указания –
Ярославль : ЯрГУ, 2012; Яницкий О.Н. Гл. 6. Социология города // Социология в России / Под ред.
В.А. Ядова. - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. – С. 134
– 145.
29
Власова Е.А. Мегаполисное сознание как культурно-временной феномен // Управление мегаполисом:
Научно-теоретический и аналитический журнал. – М.: Изд. НИК «Контент-Пресс». – 2013. – №1 (31). –
С. 160–164; Волегова А.А., Барабанов А.А. Феномен архитектуры нового тысячелетия // Вестник
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направленным на изучение возможностей применения его культурного
капитала

в

стратегиях

городского

развития,

посвящены

работы

Д. В. Визгалова, Д. Н. Замятина, Е. В. Зеленцовой, В. С. Мартьянова30
и др.
Такова картина развития представлений о городе в отечественной
социально-гуманитарной

мысли,

составивших

теоретическую

базу

культурологической урбанистики. Формирование научно-теоретического
осмысления города в западноевропейской гуманитаристике также
относится к первой четверти XX века. Далее в работе характеризуются
основные направления изучения городской среды зарубежных авторов,
которые тоже используются для раскрытия темы диссертации.
Проблеме

города

как

культурно-исторического

феномена

посвящали свои исследования М. Вебер, К. Бюхер, Л. Мамфорд,
О. Шпенглер31. Шпенглер ввел в научный оборот понятие «души города»
и придавал ему важнейшее значение в процессе формирования культуры
и цивилизации. Несмотря на развернутое обоснование тезиса об
антигуманной сущности города он отводил ему роль центра генерации и
сгустка культурных ценностей и знаний, материального выражения
жизни всего социального организма, которое создает совершенно особое
одухотворенное геокультурное пространство.
ТГАСУ. – Томск, 2008. - № 3. - С. 34 – 47; Добрицына И.А. От постмодернизма — к нелинейной
архитектуре: Архитектура в контексте современной философии. — М.: Прогресс-Традиция, 2004;
Рубцов А.В. Архитектоника постмодерна: время. – М., 2011. - № 10. – С. 37 – 47; Туркина В. Г. Город
как виртуальный феномен // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. - 2009.
- №16 (71). Вып. 10. – С. 52 – 60.
30
Визгалов Д.В. Брендинг города. – М: Фонд «Институт экономики города», 2011; Замятин Д.Н.
Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам // Современные
проблемы сервиса и туризма. - 2015. - № 2. - Том 9. - С. 25 – 31; Зеленцова Е. Социокультурное
проектирование в северном городе // Институт культурной политики: [сайт]. 2006.
URL: http://cpolicy.ru/analytics/surgut.html (дата обращения: 16.02.2017); Мартьянов В.С. Креативные
рецепты в российском опыте городского развития: условия эффективности // Брендинг малых и
средних городов России: опыт, проблемы, перспективы. 2015: материалы междунар. науч.-практ. конф.
(г. Екатеринбург, 24 апреля 2015 г.). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - С. 50 - 54.
31
Вебер М. Город / Пер. с нем. Попова Б.Н.; Ред. Кареев Н.И. - Пг.: Наука и школа, 1923; Его
же. История хозяйства: Город. - М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001; Бюхер К. Большие города в их
прошлом и настоящем // Большие города, их общественное, политическое и экономическое значение. –
СПб., 1905. - С. 1 – 26; Шпенглер О. Закат Европы. - М: Искусство, 1993 (нем. Der Untergang des
Abendlandes, Т. 1 - 1918, Т. 2 - 1922); Mumford L. The culture of cities. – N.Y., 1938 (Harvest Books, 1970);
Mumford L. The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. – N.Y.: Mariner Books,
1968.
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Весомый
представители

вклад

в

формирование

Чикагской

школы

знания

социологии

о

городе

внесли

(Чикагской

школы

человеческой экологии) Р. Парк, Э. Бёрджесс, Р. Маккензи32, развивавшие
свои идеи на основе теории городского общества немецкого социолога
Ф. Тённиса33. Их исследовательские задачи были связаны с анализом
проблем миграции, социальных конфликтов, уровня урбанизации,
коммуникации и поведения в городском сообществе, а также с
разработкой моделей структуры и динамики городской территории.
Изучением

ценностных

оснований

городского

сообщества,

городского образа жизни, его влияния на сознание и поведение
горожанина занимались Г. Зиммель, Л. Вирт, С. Милграм34.
Попытка предметно связать формы и смысловое содержание
архитектуры с состоянием современного общества осуществлена в
работах В. Беньямина, Э. Блоха, М. Фуко и Н. Элиаса35.
Ко второй половине XX века наметилось влияние лингвистического
и визуального поворотов в анализе архитектурно-пространственной
среды города. Чтение, речь и язык города стали использоваться в качестве
основных

метафор

интерпретации

городского

пространства

(плодотворной для такого анализа оказались концепция языка и речи
Ф. де Соссюра и философия языка Л. Витгенштейна). В 1960 г. выходит

32

Бёрджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект // Социальные и гуманитарные науки.
Сер. 11. Социология. - 2000. - № 4. - С. 122 - 136; Маккензи Р. Экологический подход к изучению
человеческого сообщества // Личность. Культура. Общество. - 2001. - Т. 3. - Вып. 4 (10). - С. 128-143;
Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. - 2002. - Т. 2. - № 3. - С. 58
– 71; Park R., Burgess Е., McKenzie R. The City. - Chicago: University of Chicago Press, 1967.
33
Тённис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Скляднева.
- СПб.: Владимир Даль, 2002.
34
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Большие города, их общественное, политическое и
экономическое значение. – СПб., 1905. - С. 117 – 136; Milgram S. The Experience of Living in Cities: A
Psychological Analysis // Science. – 1970. - Vol. 167. - P. 1461 - 1468; Wirth L. Urbanism As A Way of Life
// AJS 44. - 1938. - P. 1 - 24 (Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Избранные работы по социологии /
Пер. с англ. Николаев В.Г.; Отв. ред. Гирко Л.В. – М.: ИНИОН, 2005. - С. 93 - 118).
35
Benjamin W. Das Passagen-Werk. Erste Notizen: Pariser Passagen III GS. Bd. V. - Frankfurt/M., 1991. - S.
991 - 1038; Bloch E. Das Prinzip Hoffnung. – Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1959;
Elias N. Die hofische Gesellschaft: Untersuchungen zur Soziologie des Königtums undder hofischen Aristokrat
ie. - 6. Aufl. - Frankfurt/M, 1992; Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. – P.: Gallimard,
1975.
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работа К. Линча «Образ города»36, где он говорит о возможности читать
город

как

текст,

уподобляя

его

структуру

произведению.

Интересом исследования

составляющая

образа

города,

автора

определенная

художественному
стала ментальная

им

как

обобщенная

мысленная картина окружающего человека мира. Выявлением механизма
пространственной ориентации человека в городе через анализ условий
визуального восприятия окружающей среды практически в то же время
занимался К. Норберг-Шульц37.
Интерпретацию визуальных текстов городского пространства и
городской культуры с позиции семиотики осуществляли представители
семиологии Р. Барт, Ф. Шое, У. Эко38.
Постмодернистские

теории

архитектуры,

насыщенные

философскими, лингвистическими и семиологическими категориями,
представлены в работах Ч. Дженкса, Дж. Кипниса,

Г. Линна,

П. Эйзенмана39, а также японского архитектора К. Курокавы40.
Видными исследователями современного города в контексте
глобализации и информатизации являются М. Кастельс41 и С. Сассен42.
Прикладные аспекты развития современных городов, связанные с
использованием их культурных ресурсов, разрабатываются Ч. Лэндри,
Ф. Вудом, А. Маркузеном43 и др.
36

Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982.
Norberg-Schulz Chr. Existence. Space and Architecture. – N.Y.: Praeger, 1971.
38
Барт Р. Семиология и строительство // Современная архитектура. - 1971. - № 1. - С. 7 - 10; Шоэ Ф.
Заметки по поводу городской семиологии. Там же. C. 5 - 6; Eco U. Componental Analysis of the
Architectural Sign (Column) // Semiotica. - №2 – N.Y.: Monton & Co, The Hague, 1972. - P. 97 - 117; Eco
U. Function and Sign: The Semiotics of Architecture // Rethinking Architecture. - L., N.Y.: Routledge. P.182 - 202.
39
Jencks Ch. The New Paradigm in Architecture. The Language of Post-Modernism. - New Haven; London:
Yale University Press, 2002; Eisenman P. Visions` Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media //
Domus. - 1992. - № 734. - P. 17 - 24; Kipnis J. Towards a New Architecture: Folding // Theories and
Manifestoes оf Contemporary Architecture / Edited by Charles Jencks and Karl Kropf. - Academy Editions,
1997. - P. 121 - 124; Lynn G. Architectural Curvilinearity // Architectural Design. - 1993. - V. 63. - № 3-4. P. 8-15.
40
Kurokava K. Intercultural Architecture. The Philosophy of Simbiosis. – L.: Academy Editions, 1991.
41
Castells М. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban
Regional Process. – Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell, 1989.
42
Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. (2 - nd ed.). - Princeton: Princeton univ. press, 2001.
43
Вуд Ф. Круговорот городского творчества // Экология культуры: Инф. бюллетень. – Архангельск,
2004. – № 2. – С. 24 - 32; Лэндри Ч. Креативный город / Пер. с англ. – М.: Классика-XXI, 2011;
37
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Несмотря на значительный объем исследований по данной тематике
недостаточно
семантического

изученным

остается

пространства

города

трансформация
в

культурно-

современных

российских

условиях, формирующих его предметно-морфологических и ментальных
структур.
Объектом исследования является город как феномен культуры.
Предмет

исследования

–

историко-культурные

основания

репрезентации семантики современного российского города.
Цель исследования – выявить сущностные характеристики
культурно-семантического пространства российского города в контексте
основных социокультурных процессов современности.
Исходя из поставленной цели сформулированы следующие задачи
исследования:
1.

Раскрыть

специфику

культурологического

осмысления

феномена города в отечественной социально-гуманитарной мысли.
2.

Провести

культурно-семантический

анализ

пространства

исторического города и выявить его эвристические возможности в
изучении городской среды.
3.

Проследить

эволюцию

отечественной

традиции

урбанистической культуры в ракурсе определения ее аксиологических
оснований.
4.

Выявить

существенные

характеристики

архитектурно-

пространственной среды современных российских городов.
5.

Рассмотреть

проблемы

конструирования

городской

идентичности и восприятия городского пространства в современных
российских условиях.

Marcusen A. Urban Development and the Politics of a Creative Class: Evidence from the Study of Artists //
Environment and Planning. - 2006. - Vol. 38. – № 10. - P. 1921-1940.
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Раскрыть особенности применения креативных индустрий в

6.

российских городах в контексте поиска новых градообразующих смыслов
и стратегий развития.
Гипотеза исследования. Городское пространство в современной
России

является

воплощением

всего

комплекса

современных

социокультурных трансформаций, которые привели к сдвигам в
ценностно-информационном поле городской среды, к возникновению
новых культурных доминант в сфере ее конструирования, восприятия и
развития. Таким образом, архитектура и вся городская культура в целом
испытывают

влияние

общих

мировоззренческих

изменений

и

техногенных инноваций, а сущностные характеристики культурносемантического пространства города формируются на стыке двух
противоположных тенденций. Одна – ориентирована на будущее,
ускоряющиеся темпы глобализации и научно-технических достижений,
вторая – на запрашивание истории и связана с традиционной онтологией.
Методология исследования. В диссертационном исследовании
применены

системно-организационый

подход,

метод

системно-

структурного анализа, индуктивный и дедуктивный методы, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, наблюдение. Специальными методами
исследования послужили:
- культурно-семантический, изучающий культурные объекты, в
качестве которых в исследовании выступает предметно-пространственная
среда города, с точки зрения их смысловой нагрузки;
-

культурно-семиотический,

рассматривающий

знаково-

символические средства города и трактующий его как гипертекст, чей
смысл формирует широкий спектр социокультурных представлений;
- историко-культурный, дающий возможность проследить этапы
развития градостроительной культуры;
-

феноменологический,

мифологическим,

аппелирующий

архетипическим

и

к

метафизическим

религиозноаспектам

17

существования города, предполагающий подход к нему как особому
ценностно-символическому

концепту

и

культурно-смысловой

метаструктуре;
- социкультурный, рассматривающий динамику культуры во
взаимосвязи с социальной динамикой. Социодинамика города обращена к
социокультурным

процессам,

которые

происходят

в

самой

действительности и непосредственно связаны с чувственным опытом и
практикой

людей

(становление

урбанизационных

процессов,

формирование и развитие городской культуры, городского общества и
образа жизни, социальное проектирование городской среды и различных
коммуникаций);
-

антропологический,

раскрывающий

интеллектуальное

и

чувственно-эмоциональное отношение человека к пространству своей
жизни и деятельности.
В общеметодологическом и теоретическом планах проведения
исследования важны работы Н. Г. Багдасарьян, Т. Г. Бортниковой,
О. А. Жуковой, Т. Ф. Кузнецовой, А. В. Костиной, В. А. Лукова,
В. М. Межуева, О. В. Родионовой, А. В. Святославского, А. Я. Флиера,
Е. Н. Шапинской.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
- выделены девять характерных теоретических ракурсов, в которых
город предстает в отечественных культурологических исследованиях;
- предложена типология идеальных представлений, составляющих
основу города как феномена культуры;
- выявлены основные концепции города в истории отечественной
культуры;
- определена типология российских архитектурных стилей и
направлений;
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-

установлены

основные

факторы,

детерминирующие

конструирование городской идентичности и интерпретацию городского
пространства в современных российских условиях;
- определено содержание современных трендов развития городов в
России, основанных на культурных ресурсах их территорий.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
предстает

В отечественных культурологических исследованиях город
в

девяти

характерных

теоретических

ракурсах:

1. Исторический город как культурно-эстетический и духовный феномен;
2. Динамика образа города в истории культуры; 3. Город как текст
культуры; 4. Архитектурный образ города в культурно-историческом
контексте; 5. Город в идеальном измерении: мифология и метафизика
города; образ и имидж; концепт, утопии и реальное развитие;
6. Провинциальный город как социокультурный феномен / феномен
культурной среды малых городов; 7. Сакральные основания культуры
русского города; 8. Город как культурная система; 9. Социокультурное
пространство современного города.
2.

Идеальные представления, составляющие основу города как

феномена культуры, сводятся к следующей типологии: «Модель мира»
(«мировая

ось»,

«конструирование

социальной

реальности»),

«Репрезентация власти», «Дева», «Граница», «Метафора сознания», «Два
града», «Библейское пространство».
3.

Основными концепциями города в истории отечественной

культуры являются: «Город-мир», «Город-храм», «Вечный город»,
«Город-государство», «Город-план», «Город-искусство», «Новый город»
(I. «Город-сад», II. «Город-ансамбль», III. «Город-новостройка», «городтип»), «Город-хаос», «Старый город».
4.

Стилевая типология современной российской архитектуры

представлена «новым историзмом» (второй неоклассицизм, второй
неорусский

стиль,

неоэклектика,

неомодерн,

неомодернизм)

в

19

направлениях

стилизаторство,

декоративизм;

постмодернизмом

ассоциативный
(хай-тек,

историцизм,

деконструктивизм)

в

направлениях контекстуализм и популизм; зарождением нелинейной
архитектуры.
Основными факторами, детерминирующими конструирование

5.

городской идентичности и интерпретацию городского пространства в
современных российских условиях являются: отсутствие ценностнонормативной

целостности

городской

среды;

децентрализация

и

множественность как общие тенденции городской культуры; утрата
метафизических

смыслов

градостроительной

архитектурно-пространственной

деятельности;

недостаточность

среды

смысловой

и
и

эмоциональной окрашенности бытийного пространства горожанина;
наличие у современного горожанина потребности в мифологизации
городской среды; укоренение формулы нового урбанизма, основанной на
воплощении универсальной идеи технополиса; отсутствие устойчивого
языка пространственных форм и изменение природы архитектурного
объекта; виртуализация и глобализация культурного пространства
городской

идентичности;

этноконфессионального

увеличивающаяся

состава

населения;

неоднородность

формирование

новой

природы современного городского общества, характеризующегося так
называемым «пространством потоков», и нового типа социального
субъекта («постмодернистский фланер»).
Содержание современных трендов развития городов в России

6.
связано

с

поиском

новых

градообразующих

смыслов

и

форм

деятельности в условиях перехода страны к постиндустриальной и
глобальной экономике. В этой связи особое значение приобрели
различные проекты джентрификации индустриального наследия и
имиджевого позиционирования городов, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Однако в целом, российские творческие индустрии
развиваются

неравномерно,

не

складываются

в

единый

сектор,
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существуют разрозненно и на современном этапе могут рассматриваться
лишь как малая составляющая всего комплекса традиционной городской
экономики.
Теоретическая

значимость

исследования.

Материалы

диссертации обосновывают значимость и потенциал культурологических
исследований

городского

пространства,

возможности

культурно-

семантического анализа проблем урбанизации. Такой подход позволяет
расширить границы изучения мировоззренческих оснований конкретной
культуры, фундаментальных тенденций современной жизни и развития
городской среды. Данная работа представляет модель комплексного
культурологического анализа городского пространства, что способствует
развитию современной культурологической урбанистки. Материалы
диссертации и полученные результаты дают возможность углубить
понимание города как культурного феномена и могут применяться для
исследований в области теоретической и прикладной культурологии.
Практическая

значимость

исследования.

Материалы

исследования могут быть использованы в преподавании учебных курсов
по культурологии, теории и истории культуры, философии культуры,
истории

отечественной

культуры,

истории

архитектуры

и

градостроительства, а также спецкурсов, углубляющих специализацию
культурологов

в

направлении

изучения

механизмов

развития

современной культуры, культурной динамики, культурной семантики,
урбанизационного развития и духовного мира человека. Материалы и
результаты диссертации представляют интерес для специалистов в сфере
индустрии

культуры,

туризма,

экскурсионной

деятельности,

проектирования городской среды и разработки программ городского
развития, представителей бизнеса и политики.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и
рекомендована

к

защите

на

заседании

кафедры

культурологии

Московского педагогического государственного университета. Основные
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идеи и материалы исследования были представлены автором в
сообщениях на научных конференциях и круглых столах: «Актуальные
проблемы

социально-гуманитарного

знания».

Подсекция

«Культурология» (г. Москва, МПГУ, 2011 г.); «Культурные индустрии:
теории и практики в контексте современных социальных трансформаций»
(г. Москва, МПГУ, 2012 г.); «Актуальные проблемы современного
культурологического знания: глобализация в практиках культуры»
(г. Москва, МПГУ, 2013 г.); «Проблемы исторической городской среды
малых городов» (г. Верея, Верейский историко-краеведческий музей,
2013 г.); «Вторые Московские Анциферовские чтения», (г. Москва,
ИМЛИ, 2013 г.); «Российская культура: от прошлого к будущему»,
(г. Москва, МПГУ, декабрь 2014 г.); «Культурные технологии в
исторической и социальной динамике» (г. Москва, МПГУ, 2015 г.);
«Современное образование: векторы развития» (г. Москва, МПГУ,
2016 г.). Основные положения диссертации отражены автором в десяти
научных публикациях, в том числе в четырех статьях, опубликованных в
ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Структура диссертации. Диссертационное исследование изложено
на 257 страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы (включает 410 наименований) и Приложения
№ 1 (78 рисунков).
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует
п. 1.8. Генезис

культуры

и

эволюция

культурных

п. 1.9. Историческая преемственность в сохранении и

форм,

трансляции

культурных ценностей и смыслов и 1.14. Возникновение и развитие
современных феноменов культуры паспорта специальности 24.00.01 –
Теория и история культуры.
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Глава 1. Город как форма историко-культурной репрезентации
общественной жизни

1.1.

Пространство города как проблема
культурологического знания

В 90-е годы XX века в России в рамках культурологического знания
начало формироваться урбанистическое направление с собственным
кругом проблем и теоретико-методологических основ. В параграфе
представляется понимание города как определенного культурного
пространства, рассматривается генезис культурологического осмысления
городской среды и современное состояние этой области знания в
отечественном

научном

дискурсе,

на

материале

которого

преимущественно и построено диссертационное исследование.
У истоков отечественной культурологической урбанистики стоят
имена двух

выдающихся

историков, краеведов и градоведов

–

И. М. Гревса и Н. П. Анциферова. Выработанный ими взгляд на
городскую среду как на целостный культурно-исторический организм
сегодня лежит в основе всего корпуса культурологических исследований,
посвященных данному феномену. Иван Михайлович Гревс (1860 –
1941 гг.) является одним из основоположников изучения в России
западноевропейского

средневекового

города

и

основателем

петербургской школы гуманитарного экскурсиеведения. В 1921 г. по его
инициативе был открыт Петроградский экскурсионный институт (1921—
1924 гг.). Будучи сторонником локального и экскурсионного методов
изучения истории, Гревс придавал огромное значение исследованию
городов и отдельных мест как носителей историко-культурных событий и
явлений44. В своей статье «Природа экскурсионности и главные типы
44

См. работы: Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии: I. Очерки
флорентийской культуры. - М.: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1903; Его же. К теории и
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экскурсий в культуру» И. М. Гревс описывает город как «качественно
наиболее яркий и напряженный носитель культурного движения и его
плодов, самое богатое и насыщенное его гнездо, создатель, хранитель и
распространитель благ культуры»45. Он призывает понимать город как
особое живое собирательное существо и стремится в качестве конечной
цели «восстановить развитие его лица и души, строя объединенный и
целостный

образ»46.

Такой

образ

должен

родиться

из

личного

физического и эмоционального приобщения к историческому ландшафту
города, который дает нам наиболее выразительное представление о
культуре своего времени.
Ученик Гревса, Николай Павлович Анциферов (1889 – 1958 гг.),
впитал не только идею «целокупного» изучения города как наивысшей
формы концентрации культурной жизни и точного отображения развития
общественной структуры, но и следование экскурсионному методу
«наглядного познания истории» (термин И. М. Гревса)47. Работа
Анциферова «Пути изучения города, как социального организма: Опыт
комплексного подхода», впервые вышедшая в 1925 г., до сих пор является
одной из самых полных программ синтетического исследования города
во всем многообразии и широких взаимосвязях его элементов. Он
выделяет три элемента единства городского организма, определяющие
три подхода к его изучению:
«I. Анатомия: a) место, b) план, c) ядро, d) рост, e) элементы города.
II.

Физиология: a) девять функций города, как социального организма,
b) социальный состав населения.

практике «экскурсий», как орудия изучения истории в университетах // Журнал Министерства
народного просвещения. - СПб.: Сенат. тип., 1910; Его же. Монументальный город и исторические
экскурсии: (Основная идея образовательных путешествий по крупным центрам культуры).
45
Гревс И.М. Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру. С. 33.
46
Там же.
47
См. работы: Анциферов Н.П., Анциферова Т.Н. Город как выразитель сменяющихся культур:
Картины и характеристики.; Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. –
Пг.: Начатки знаний, 1923.
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III. Психология (душа города): a) городской пейзаж, b) исторические
судьбы, c) хранилище воспоминаний, d) характер населения,
e) выражение художественных вкусов»48.
Итогом градоведческих изысканий Анциферова в семинариях
Гревса и Экскурсионном институте является книга «Душа Петербурга»
(1922 г.), обладающая самодостаточной научной и художественной
ценностью. Здесь автор наиболее полно воплощает идею познания города
как

синтеза

представляющего

материально-духовных
собой

реальную

ценностей,

собирательную

как

образа,

личность,

как

глубокую и живую душу. Под душой города Анциферов понимал
«исторически проявляющееся единство всех сторон его жизни (сил
природы, быта населения, его роста и характера его архитектурного
пейзажа, его участие в общей жизни страны, духовное бытие его
граждан)…»49.
Для описания сущности духа города Н. П. Анциферов использует
образный термин, заимствованный из римской религии английской
писательницей Вернон Ли50 в качестве определения индивидуальности
местности – genius loci, божество местности. Его видимое воплощение –
это и есть «сам город, сама местность как она есть в действительности;
черты, речь его – это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или
мельниц и, больше всего, быть может, особенно выразительное сочетание
города и реки…»51. По сути, это чувство, вызванное воздействием живой
индивидуальности места – целого города, его ярко выраженной части или
даже единичного памятника.

48

Анциферов Н.П. Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплексного подхода.
С. 29.
49
Анциферов Н.П. Душа Петербурга: Очерки / Послесловие А. Марголиса; Рис. А.П. ОстроумовойЛебедевой. – Л.: Дет. лит., 1990. С. 48.
50
Вернон Ли (настоящее имя - Виоле Падже) (1856 – 1935 гг.) – английская писательница, переводчица,
многие годы прожившая во Флоренции; автор романов и многочисленных эссе по истории искусства и
культуры.
51
Падже Виоле. Италия: Избр. страницы / Вернон Ли; Пер. Е. Урениус; Под ред. и с предисл.
П. Муратова. – М.: М. и С. Сабашниковы, 1914. – Т. 1. С. 17.
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Стоит отметить, что «Душа Петербурга» содержит и первые
научные описания городского ландшафта. В качестве устойчивых
композиционных элементов, определяющих его характерные свойства,
Анциферов выделяет высотные доминаты, природную подоснову,
планировку, колористику города, архитектурные пейзажи и урочища,
наиболее «выразительный» час, звуки и запахи, основные сооружения,
символизирующие городское пространство, а также топонимику, язык
города, в дешифровке которого ученый видит первоначальную задачу его
изучения, чего не было в предшествующей градоведческой литературе.
Петербург для Анциферова всегда был сильнейшим жизненным
переживанием, что нашло отражение и в его исследовательском методе,
отстаивающем

равноправие

познавательного

и

эмоционального

элементов. Он утверждал, что город или отдельный памятник должен
представлять собой не только источник познания, но и нравственноэстетического переживания. В его работах отечественная урбанистика
прочно включила в круг своих интересов русские города, и прежде всего
Петербург. Николай Павлович стал основоположником нового для того
времени типа литературных экскурсий, по крайней мере для Петербурга.
Вслед

за

«Душой

Петербурга»

Анциферов

издает

монографии

«Петербург Достоевского» и «Быль и миф Петербурга», написанные в
форме историко-культурных экскурсий52. В своих работах Анциферов
впервые сформулировал проблему выявления образа города в творчестве
писателя или поэта, а также анализа отображения урбанистической среды
в художественном тексте53. В этой связи стоит отметить, что в творческом
52

См. работы: Анциферов Н.П. Петербург Достоевского. - Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1923; Его же. Быль и
миф Петербурга. – Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924 (Репринтное воспроизведение: М.: «Книга», 1991). См.
также Анциферов Н.П. «Непостижимый город…». Душа Петербурга. Петербург Достоевского.
Петербург Пушкина / сост. М.Б. Вербловская. - СПб.: Лениздат, 1991.
53
В 1944 г. Анциферов Н.П. защитил в Институте мировой литературы кандидатскую диссертацию
«Проблемы урбанизма в русской художественной литературе (Опыт построения образа города –
Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций)». См. Анциферов Н.П.
Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города —
Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций. Составление, подготовка
текста, послесловие Д.С. Московской — М.: ИМЛИ РАН, 2009.
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сознании русских литераторов первой четверти XX века город стал
приобретать статус метафизического пространства, которое вбирает все
богатство многовекового опыта развития истории и культуры. Одним из
самых знаковых и исследуемых произведений этого круга является роман
А. Белого «Петербург» (1913; 1922 гг.)54. Осуществленное в нем
символистское осмысление двухсотлетней культурной мифологии города
концентриует в себе важнейшие историсофские идеи.
Можно заключить, что научная и творческая деятельность обоих
ученых в 20-х годах XX века привела к рождению новой дисциплины –
«петербургскому историческому родиноведению». С этого времени
интерес к феномену Петербурга и города в целом перешел на рельсы
точного научного исторического и культурологического знания.
Осуществление задачи интегративного исследования города как
культурно-исторического

и

эстетического

феномена

на

примере

Петербурга уже в конце ХХ века связано с именем советского и
российского философа и культуролога М. С. Кагана. В своей работе
«Град Петров в истории русской культуры» автор не только осуществляет
культурологический и философско-антропологический анализ жизни
Петербурга за прошедшие три столетия, но и дает развернутую
характеристику факторам, определяющим разнообразие каждого города,
а

также

конкретизирует

целостности,

находящей

понятие

души

выражение

в

города

как

стилистическом

культурной
единстве

архитектурного облика города, художественной культуры, менталитета,
образа жизни, речи и поведения горожан. М. С. Каган интерпретирует
городскую среду как пространство «опредмеченного» духовного мира
горожан, их вкусов и идеалов, миросозерцания и характера практических
действий.
Одним из первых комплексных исследований города с позиций
культурологии стала диссертация Н. С. Галушиной «Город как объект
54

См. Белый А. Петербург: Роман. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008.
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культурологического

исследования»,

защищенная

в

1998

году55.

Представляя характеристику теоретической мысли о городе в советской и
российской науке, автор формирует основу для целостного осмысления
города как феномена культуры. Н. С. Галушина вводит понятие
«городской среды», трактующейся как объединение морфологических
структур и культурных смыслов города, что позволяет не «разбивать» его
на отдельные аспекты, а изучать

как целостный социокультурный

организм. Значимость города как культурного явления перемещает
исследовательский акцент с предметно-морфологических и социальноэкономических

структур

в

сторону

интерпретации

смыслов,

транслируемых городской средой. Специфика города как продукта
длительного исторического развития превращает его в сплав всего
комплекса древних и современных смыслов, хранящих в себе отпечаток
мировоззренческих

установок

различных

эпох.

В

этом

плане

актуализируется изучение архетипов и иных идеальных конструктов,
лежащих в основе городской культуры, формирующих ее образ и
идентичность горожан.
Тема образа города в культуре занимает особое место в кругу
проблем культурологической урбанистики (указ. соч. С. П. Гурина,
Г. З. Каганова, Н. А. Хренова, Н. Г. Щербининой)56. Основу этого корпуса
исследований составляет осмысление эволюции форм предметнопространственной организации города в связи с меняющимся культурномировоззренческим контекстом различных исторических периодов и
типами ее восприятия и интерпретации. Такие городские образы,
отражающие смысловые доминанты культурно-ценностной модели
общества,

служат

важнейшими

ориентирами

в

историческом,

географическом, социальном и духовном пространствах. Они создают
55

См. Галушина Н.С. Город как объект культурологического исследования: автореф. дисс. … канд.
культурологии: 24.00.01 / Ин-т молодежи. – М., 1998.
56
См. также: Зимина С.Ю. Петербург как эстетический феномен: автореф. дисс. … канд. филос. наук:
09.00.04 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 1999; Трушина Л.Е. Образ города и городской
среды: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 09.00.04 / С.-петерб. гос. ун-т. – СПб., 2000.
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парадигму города в определенную историческую эпоху, позволяя
говорить о нем не только в категориях художественно-эстетического
образа.
Исследуя социокультурное пространство современного города,
И. В. Тулиганова утверждает, что город обретает идентичность за счет
присутствия у него именно образа, во многом служащего основанием
культурной идентичности людей, объединенных проживанием на одной
территории.

Однако

в

силу

активности

всех

глобальных,

коммуникационных и информационных процессов, происходящих в
современном городе, все чаще наблюдается тенденция к его определению
уже не как места, но как процесса. Структура города здесь описывается
не как локус, а как система взаимодействия в рамках деятельности
городского сообщества57.
Среди работ по развитию культурологии города как отдельной
отрасли знания выделяется статья Л. Е. Трушиной «Культурология города
как самостоятельная дисциплина». Определяя статус культурологии
города как самостоятельной дисциплины, автор исходит из понимания
образа города как системы. В этой связи особое внимание уделяется
механизмам интеграции компонентов урбанистической системы в
культурное целое. Среди центральных проблем культурологии города
Л. Е. Трушина выделяет изучение ментальности (или духовности),
которая

создает

единый

образ

города,

стилистический

анализ

архитектуры, дизайна городской среды и образа жизни горожан, а также
всех видов коммуникационных процессов, происходящих в городском
пространстве.
Необходимое
исследовании

продолжение

городской

среды

этой
как

работы
текста,

автор
точнее

видит

в

генотекста,

представляющего собой «динамику означающих, создающих потоки
смысла и бесконечные цепи метафор, где означаемые расщепляются и
57

См. Тулиганова И.В. Социокультурное пространство современного города.
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сами становятся означающими»58. Итак, миссией культурологии города
является анализ феномена города как совокупности телесных и духовных
практик, охватывающих разные языки (социолекты города) и формы
поведения горожан.
Исследованию

города

в

дисциплинарном

пространстве

культурологии посвящена статья О. С. Кирилловой «Культурология,
город и культ-туризм: конкретизация пространства»59. Согласно автору,
каждый

город

имеет

свою

пространственную

структуру,

свою

«топологику» и «мифологику», свой особый хронотоп. Постигая эти
«смысловые» пространства, мы неизбежно приходим к культурологии
города, объединяющей в себе урбанистический, краеведческий и
мифопоэтический

аспекты

изучения

городского

пространства.

Отправную точку формирования такого рода исследований О. Кириллова
видит в традиции изучения «петербургского текста русской культуры» 60,
уже приобретшего статус самостоятельного культурного феномена.
Таким образом, все представленные исследования методологически
опираются на семиотический подход к анализу феномена города в
культуре, утвердившийся в науке в 1960-х годах. Основываясь на методах
структурной лингвистики, круг семиотиков, сложившийся в тартускомосковскую семиотическую школу (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров,
Б. А. Успенский, Вяс. Вс. Иванов, З. Г. Минц, Ю. Г. Цивьян,

58

Трушина Л.Е. Культурология города как самостоятельная дисциплина // Формирование
дисциплинарного пространства культурологии. Материалы научно-методической конференции.
(Санкт-Петербург, 16 января 2001 г.). - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. –
(Серия «Symposium». Вып. 11). С. 210.
59
См. Кириллова О.С. Культурология, город и культ-туризм: конкретизация пространства // 60
параллель. – 2010. - № 3 (38). – C. 26 – 33. URL.: http://www.intelros.ru/pdf/60_paralel/38/Kirrilova.pdf
(дата обращения: 16.02.2017).
60
Большой массив изначально литературных текстов о Петербурге объединен филологом
Топоровым В.Н. в единый «Петербургский текст русской литературы», что стало отправной точкой
изучения Петербурга как культурного феномена российской истории и утвердило проблематику
исследования «городских текстов». См. Топоров В.Н. Петербург и «петербургский текст русской
литературы» (введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области
мифопоэтичного. – М.: Прогресс, 1995. - С. 259 - 367; Его же. Петербургский текст русской
литературы. – СПб.: Искусство, 2003.
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Р. Г. Тименчик и др.)61, подверг структурному анализу различные формы
(явления) культуры

с точки зрения порождения и передачи ими

культурных смыслов. К таким формам, определенным как «вторичные
моделирующие системы» относительно «первичной» системы знаков
вербального языка, были отнесены искусство, литература, архитектура,
фольклор, мифы, ритуалы и т.д. Это позволило трактовать разнообразные
носители культурных смыслов как знаки и построенные из них тексты.
Как

текст,

образованный

знаками

специфического

пространственного языка, стала рассматриваться и среда города, чей
смысл

формируют

космологические,

антропологические

или

социологические представления. Подобный семиотический механизм
представляет городскую среду не только как совокупность средств
коммуникации, но и как пространство репрезентации картины мира. В
рамках

семиотического

подхода

важнейшей

категорией

и

исследовательским интересом становится не столько материальное
измерение города, а его образ, явленный в формах культурной рефлексии.
Будучи, с одной стороны, реальным пространственно-физическим
объектом, город представляет собой и феномен духовной культуры,
существующий как «образ места», как идеальный, метафизический
конструкт, бытующий в ментальном пространстве культуры и сознании
горожан. Можно заключить, что «городской текст» (текст городской
культуры) составляют сакральные, мифологические, художественные и
другие подобные концепты, определяющие мировоззренческие ценности
культуры.
Основными структурными элементами городского текста, понятие
которого было сформулировано в рамках рассматриваемого подхода,
являются «символ» и «миф» города. Символ здесь предстает в качестве
маркированного текста города, обладающего ландшафтными, природно61

О деятельности школы см.: Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М.: Гнозис,
1994. Там же см. библиографический указатель серии «Труды по знаковым системам и других
сборников ТГУ (С. 504 - 537).
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климатическими, культурными, жизненно-бытовыми, материальными и
историческими характеристиками. Он выполняет функцию объединения
исторических пластов культурной традицией, тем самым выступая
механизмом памяти культуры. Типология символов может быть
представлена следующим образом:
-

пространственные

символы:

«город

в

пространстве»,

«пространство города»;
- символ соотношения «культуры и природы»;
- имя-образ города (личность, персонаж, артефакт).
Миф городской культуры является областью отождествления с
некими вечными, неизменными ценностями, которые присутствуют в
каждом тексте о городе.
Активная циркуляция понятия городского текста способствовала
появлению значительного корпуса исследований поэтики, метафизики и
семиотики

городской

культуры.

Способность

города

порождать

связанные с ним сверхтексты, обеспечивающие возможность перевода
материальной

данности

закрепляющую

за

в

сферу

определенным

символического
географическим

означивания,
пространством

комплекс устойчивых образов и идей, формирует задачу истолкования
природы культурного кода города. Попытки такого анализа представлены
сегодня обширным регионом: Москва и Санкт-Петербург, Пермь и
Саратов,

города

Сибири

и

Крыма

(указ.

соч.

В. В.

Абашева,

В. В. Ванчугова, Н. Ю. Детковой, Н. В. Осиповой, Д. Л. Спивака,
М. С. Уварова, Т. П. Фокиной)62.
Это направление исследований можно назвать «геопоэтикой»63,
изучающей, как место на карте становится ментальной силой, способной
формировать
62

определенный

тип

сознания

и

свойства

людей.

См. также: Кудинова И.Ю. Сибирский город в художественной литературе // Дискуссия. – 2012. № 6 (24). - С. 21 - 26; Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. - СПб.: Алетейя, 2003; Москва
и «московский текст» русской культуры. - М.: РГГУ, 1998.
63
См. Монас С. Воображаемый город: Санкт-Петербург и русская культура / пер. с англ. И. Кузес и
Г. Каганов // Нева. – 1992. – № 5/6. – С. 353 - 362.
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Традиционной

проблематикой

для

данного

подхода

является

культурологический анализ символического пространства Москвы и
Санкт-Петербурга,

создавших

в

истории

русской

культуры

два

противоположных хронотопа (термин М. Бахтина), то есть способа
«обращения» со временем и пространством и их взаимоотношениями.
Развертывание городских мифов двух столиц, их эстетический и
идеологический спор, историко-культурная сущность и судьба, место и
роль в историческом и духовном сознании россиян до сих пор остаются
предметом осмысления многих ученых64.
Так, жизнь любого города как исторически и культурно-освоенного
локуса
знаковой

сопровождается

непрерывным

репрезентации,

определенное

в

процессом

результате

культурно-семантическое

символизации

которых

пространство.

и

формируется
Культурная

семантика населенного места всегда подчинена общим закономерностям
социокультурной ситуации, что определяет сложную структуру всего
массива культурной информации, участвующей в его формировании. С
этой точки зрения, образ городской среды является пестрой мозаикой
значений, разбросанных во времени и пространстве, а предметом
семиотики города – историческая динамика пространственных средств
смыслообразования и смысловыражения65.
В этом отношении структура и художественно-композиционное
решение городской среды выражают, прежде всего, ценностные
доминанты культуры своей эпохи. Историческое самосознание эпохи
здесь служит основным механизмом конструирования и интерпретации
64

См. работы: Москва – Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального
самосознания: антология. – СПб.: РХГИ, 2000; Смирнов С.Б. Петербург – Москва: сумма истории. –
СПб.: Изд-во РГТУ им. А. И. Герцена, 2000; Федотов Г.П. Три столицы // Вёрсты. – Париж, 1926. - № 1.
– С. 147 - 163 (Воспроизводится в книге: Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – СПб: издательство
«София», 1991. - С. 50 – 65); Шубинский В. Город мертвых и город бессмертных: об эволюции образов
Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII – XX веков // Новый мир. - 2000. - № 4. – С. 45 – 53.
65
См. работы: Кондаков И.В. Город как текст: структура, культурная семантика, смысловая динамика //
Образы города в горизонте российской динамики. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - С. 46 – 67;
Никулина Ю.В. Семиотический аспект организации социального пространства современного города.;
Семиотика пространства.; Человек и город: Пространства, формы, смысл.
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смыслового содержания городских пространств. Его первой формой
выступает мифотворчество. Культурный миф города воспроизводил в его
образе картину мира, а основу структурирования его пространства могли
составлять следующие архетипические ряды: мировая гора, мировое
древо, река, правая или левая сторона, перекресток, стена, порог, числа,
визуальные геометрические фигуры и др. Связь городской структуры с
такими символами, как Уробос, архетип матери, Небесный Град или
другими сакральными топосами обосновывает непрофанный прецедент
основания города и задает мировоззренческо-парадигмальные условия
его существования в культуре. Мифологизация города – это приобщение
его

к

сфере

божественного

и

героического,

раскрывающее

взаимоотношения Космоса и Хаоса, Человека и Вселенной. Мифическая
мысль

позволяет

сделать

такой

феномен

как

город

более

умопостигаемым, через него мы переживаем историю, время и мир (указ.
соч. В. М. Долгого, А. Г. Левинсона, А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко,
В. Н. Топорова)66.
Таким образом, с точки зрения истории и теории культуры, анализ
подобной феноменологической семантики, составляющей смысловое
ядро городской среды, является наиболее эвристическим, нежели
изучение его социодинамических характеристик (демографических,
политических, социально-экономических и др.). Такой подход позволяет
трактовать городское пространство как среду, непосредственно несущую
исторические и актуальные культурные ценности, призванные задавать
структуру нашего миропонимания и обеспечивать преемственность
самосознания.
исторически

Исследования

городского

эволюционирующем

мифа,

сознании,

отраженного

показывают,

что

в
в

содержательном развитии мифологемы города каждая культура кодирует
свои фундаментальные характеристики. Одной из важных задач
66

См. также: Давыдов В.А. Миф города в социокультурном контексте: дисс. … канд. филос. наук:
09.00.11 / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2004; Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как
традиционное общество. – М.: Алетейа, 2002.
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культурологической

убранистики

сегодня

является

определение

специфики форм современного существования культурного мифа города,
осмысление характера его трансформации и трансляции в современной
социокультурной среде.
Феномен города в культуре все чаще описывается с помощью
термина

«концепт»,

в

современной

теории

культуры

не

отождествляющийся с «понятием», так как он не только мыслится, но и
переживается. Концепты в культуре являются объектами эмоций и
оценок, складывающихся из всей совокупности знаний о явлении:
рациональных,
Рассмотрение

алогичных,
города

разноуровневое

как

бытование

эмпирических,
концепта
в

чувственных

культуры

обществе.

С

и

подчеркивает

одной

стороны,

т.д.
его
он

объективирован в реальном социальном пространстве, с другой –
представлен как некий образный конструкт в духовной культуре и
менталитете горожан, проявляющийся по-разному в тех или иных
обществах.67
Неизменным предметом культурологических исследований служит
смыслообразное

осознание

архитектуры

города

(указ.

соч.

В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, М. Н. Громова, Е. В. Коневой,
В. В. Федорова,

Ю. С. Янковской)68.

Природа

выражения

действительности архитектурой весьма своеобразна. С одной стороны,
архитектура использует такие инвариантные выразительные средства, как
пропорции,

симметрия,

ритм,

цвет,

свет,

фактура

материалов,

масштабные соотношения с человеком, связь с окружающей средой. С
67

См. Ильин В.Г. Город как концепт культуры: автореф. дисс. … докт. социол. наук: 24.00.01 / Рост.
гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д, 2004; Сертакова Е.А. Концепт «город» в русской культуре // NB: Культуры
и искусства. - 2014. - № 2. - С. 97 - 126. DOI: 10.7256/2306-1618.2014.2.12044. URL: http://enotabene.ru/ca/article_12044.html (дата обращения: 16.02.2017).
68
См. также: Барабанов А.А. Семиотические основы художественного языка архитектуры // Человек и
город: пространства, формы, смыслы. Мат. межд. конгр. МАСП (СПб., 1995). - Екатеринбург:
Архитектон, 1998 – Т. 1. – С. 107 – 139; Иконников А.В. Архитектура и история. – М.:
ARCHITECTURA, 1993; Его же. Архитектра XX века. Утопии и реальность: В двух томах. – М., 20012002; Чернявская Е.Н. Роль лидеров государства в формировании архитектурного облика Москвы //
Советская культура в краеведении, экскурсоведении, музееведении. Сб. науч- метод работ / Ред.-сост.
А. В. Святославский, М. А. Полякова. – М.: Древлехранилище, 2017. – С. 194 – 207.
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другой стороны, ее художественный язык исторически изменчив и связан
с понятием стиля. В нем находит свое выражение общественнокультурный контекст эпохи: научно-познавательный, мифологический,
ритуальный, религиозный, сакральный, политический и др., то есть то,
что, по выражению Ю. М. Лотмана, составляет всю «сумму культурного
символизма»69. Так архитектурный объект наделяется значениями
внеархитектурного ряда и попадает из узкофункциональной сферы
бытовой реальности в семиотическое пространство культуры. Изучение
художественно-образного и интеллектуального освоения-присвоения
архитектурно-пространственных
утверждать,

что

они

конструктов

отражают

опыт

города

позволяет

деятельности,

общения,

мировосприятия и принципы отношения к миру, созвучные своему
времени.
древней

«Статическое,
Греции,

гармонически-пластическое

мистериальное,

пространство

вертикально-иерархическое

пространство средних веков, геометирически-оптическое пространство
Ренессанса,

театрально-драматическое

рационализованное,

динамическое

пространство
пространство

барокко,
современной

архитектуры»70 явственно отражают культурно-эстетические формации
общественного развития. Все это определяет смыслопорождающий
потенциал архитектурного объекта и позволяет удерживать образ среды
предметно-пространственного окружения в ценностно-символическом
ряду социума. Стоит отметить, что стилеообразование и характер
развития

архитектурно-средовых

связанным
непременный

с

социальным
компонент

комплексов

мифологизмом,
различных

часто

оказывается

который

составляет

общественно-политических

идеологий. В этой связи имеют свою научную и культурную ценность
разработанные, но практически не осуществленные архитектурные
проекты. Итак, архитектурно-пространственная организация общества
69
70

Лотман Ю.М. Архитектура в контексте культуры. С. 678.
Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – М.: Искусство, 1982. С. 89 – 90.

36

представляет

собой

особую

информационно-знаковую

структуру,

отражающую культурную память поколений, исторические процессы и
события. В. В. Федоров и И. М. Коваль определяют архитектурный
символизм как своего рода универсальный код, посредством которого
информация внешнего мира переводится в искусственно создаваемую
предметную среду и снова декодируется при ее восприятии71.
Новым понятием в теоретическом и методическом арсенале
культурологии является культурологический портрет72. Исходя из
значимости

для

портрета

соответствия

оригиналу,

метод

культурологического портретирования претендует на целостное
объективное

постижение

реальности,

что

составляет

одну

и
из

существенных задач комплексного исследования сложных объектов.
Прежде всего авторами отмечается, что традиционное определение
портрета

органично

вписывается

в

систему

понятий

знаково-

символической парадигмы культурологии и требует использования таких
категорий семиотики, как «языки культуры», «символ», «текст», «знак».
Применительно к изучению города культурно-семиотический анализ дает
возможность определять и интерпретировать все знаково-символические
локусы городской среды, включающие художественные и литературные
тексты о городе, архитектуру, топонимику и др. Таким образом, это
позволяет авторам выделить семиотический анализ в первую часть
методологии культурологического портретирования.
Следующий ряд существенных характеристик культурологического
портрета города рассматривается в контексте аксиологической парадигмы
культурологии и связан с категориями человеческого восприятия
городской среды, аспектов городского образа жизни, образом города и
71

См. Федоров В.В., Коваль И.М. Мифосимволизм архитектуры. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 121.
72
См. Евменова Л.Н., Кудинова И.Ю. Культурологический портрет как понятие и метод исследования
города // Дискуссия. - Вып. № 10 (40). 2013. URL. http://journal-discussion.ru/publication.php?id=938 (дата
обращения: 16.02.2017); Кудинова И.Ю. Культурологический портрет сибирского города (на примере
Красноярска): автореф. дисс. … канд. культурологии: 24.00.01 / Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и
искусств. – Улан-Удэ, 2015.
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городским менталитетом. Важной характеристикой портрета является
также отражение города как носителя неповторимой индивидуальности,
развивающейся в историко-культурном процессе и составляющей
характер, судьбу и «душу города».
Однако наиболее ценным является понимание культурологического
портрета как исторически открытой динамической системы. Это
предусматривает

изучение

аксиосферы

города,

идентичности

и

менталитета горожан, городского ландшафта, его привлекательности и
ценности именно в динамике и последовательности

культурных

трансформаций, что позволяет рассматривать город как живой организм.
Значительное
принадлежит

место

феномену

в

культурологических

исторического

города73.

исследованиях
Стремительная

трансформация городского пространства актуализирует выявление его
культурной значимости. Реконструируя всю семиотическую фактуру
исторического

города,

зафиксированную

в

архитектурно-

художественных, топонимических и археолого-этнографических текстах
исследователи показывают, как городское пространство встраивалось в
мифологические, космологические, антропоморфные и религиозные
представления времени. Таким образом, в контексте культурных
интерпретаций исторический город занимает особое место, решая
вопросы

системы

жизненных

ориентаций,

осознания

культурной

принадлежности, идентичности и поиска градообразующих смыслов.
Лишь мемориальный, на первый взгляд, текст исторических городов

73

См. работы: Веселова М.Н. Исторический город как текст русской культуры: автореф. дисс. … канд.
культурологии: 24.00.01 / С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2009; Иконников А.В. Смысловые значения
пространственных форм средневекового города // Культура и искусство западноевропейского
средневековья. Мат. науч. конф. (1980). – М.: СХ, 1981. - С 104 – 119; Исторический город русской
провинции - культурный универсум. - Ярославль: Изд-во Ярославского гос. пед. ун-та им.
К. Д. Ушинского, 2009; Кнабе Г.С. Историческое пространство и историческое время в культуре
древнего Рима.; Прозорова Е.С. Феномен русского средневекового города как культурно-философская
проблема // Мат. науч.-методич. конф. (Санкт-Петербург, 16 января, 2001 г.). - СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2001. – (Серия «Symposium». Вып. 11). - С. 122 – 126; Сиротина
Т.А. Музейная среда исторического города: ярославский архитектурный опыт: автореф. дис. … канд.
культ. / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль, 2016; Старый город в новой России.
Научный сборник. - Ярославль: Яросл. гос. пед. ун-т, 2005.
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обладает мощным культурным потенциалом, позволяющим не только
осмыслить ценность и необходимость сохранения историко-культурного
наследия, но выстроить смысловое поле настоящего.
Необходимо отметить, что исторический город все чаще становится
объектом анализа региональной культурологии. Проблема осмысления
судьбы исторического города актуализировала изучение специфики
культурного

пространства

провинциальных

и

малых

городов,

представляющее современное направление культурологического знания74.
Исследование провинциального исторического города, обладающего
собственной

мифологией,

культурными

символами

и

смыслами,

позволяет рассматривать его как культурный универсум, хранящий в себе
сакральные основания русской культуры, доминаты национальной
ментальности и духовности. Исследователи отмечают важную роль
провинциальной городской среды в оформлении общенационального
облика страны, а также значимость духовного потенциала культурной
среды малых городов для сохранения социокультурной стабильности
города.
Современные
связаны

с

тенденции

необходимостью

культурологических

обеспечения

в

городах

исследований
устойчивого

социально-экономического развития. Культурный кризис современной
городской среды требует разработки адекватной рефлексивной модели и
новых технологий организации социальных и культурных процессов в
городе. Рассмотрение города в качестве культурной системы, которая
74

См. работы: Александрова М.В. Имперский замысел в городском пространстве провинции //
Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 5. – С. 280-284; Величко Ю.Л. Феномен культурной
среды малых городов Западной Сибири: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01 / ТГУ. – Тамбов,
2005; Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. – М.: Языки славянской
культуры, 2004; Злотникова Т.С. Столичный модус и провинциальное самоопределение // Столицы и
столичность в истории русской культуры / Научный сборник. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, 2006. - С. 6-15; Карпова Е.С. Мифологическая парадигма старинных русских городов:
образ Углича в истории // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 2 – Т. 1 (Гуманитарные
науки). - С. 244 – 248; Ляхова С.С. Провинциальный город как социокультурный феномен: автореф.
дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2006;
Попова Л.Д. Сакральная семиосфера северного города. – Архангельск: САФУ, 2015; Смирнова Т.Ю.
Суздаль как культурно-исторический и духовный феномен: метафизика города: автореф. дисс. … канд.
культурологии: 24.00.01 / Шуйс. гос. пед. ун-т. – Шуя, 2011.
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обладает способностью функционировать как самоорганизующийся
феномен,

формировать

процессы

управления,

аккумулировать

и

передавать информацию, стоит в ряду наиболее острых и актуальных
проблем культурологического знания. Системный анализ культурного
пространства

города

предполагает

изучение

всего

многообразия

городской жизни, где культура существует во множестве измерений. В
ряду системообразующих факторов и процессов городской культуры
выделяют

образование,

культурные

воспитание,

институты,

просвещение,

культурно-досуговую

социальные

и

деятельность,

художественную жизнь, культурно-историческое наследие. Связующим
компонентом и отражением функционирования такой сложной системы
служит

категория

индивидуальные,

образа

жизни,

групповые

и

аккумулирующая
общесоциальные

в

себе
черты

жизнедеятельности, а также все особенности городской экзистенции. В
обозначенном поле исследований особую значимость приобретает
попытка выработки не только теоретико-методологических, но и
прикладных основ организации и регулирования жизнедеятельности
человека

в

динамичном

и

неоднородном

пространстве

города,

формирования городской культурной политики75.
Проведенный анализ теоретических источников, раскрывающих
особенности становления и развития культурологической проблематики
городских

исследований

в

отечественной

социально-гуманитарной

мысли, показывает, что изучение города с позиции культурологии
способствует его целостному пониманию как объекта сферы культуры в
ее предельно широком толковании. Это позволяет рассматривать в одном
смысловом ряду такие феномены, как наука, искусство, мифология,
философия, религия и повседневность. Такая контаминация разнородных,
75

См. работы: Алексеева Т. И. Город как саморазвивающаяся система: контуры новой парадигмы //
Город как социокультурное явление исторического процесса. – М.: Наука, 1995. - С. 38 - 46; Город как
самоорганизующаяся система: сб. материалов. / Сост. Ю.В. Кириллов. - Обнинск: Институт муницип.
управления, 1997; Иванов В.Н. Человек. Культура. Город / Иванов В.Н., Сергеев В.К. – М.: РИЦ ИСПИ
РАН, 2002; Скрипачева И.А. Город как культурная система. – Тольятти: ТГУ, 2009.
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но трудно отделимых друг от друга пластов смысла представляет город
как многомерный социокультурный феномен, органически сочетающий
наряду с атрибутами географической, исторической и социальной
реальности,

мифопоэтические,

мистические,

сакрализованные,

художественно-эстетические и идеологические элементы. Данный подход
вскрывает

проблему

ценностных

оснований

освоения

человеком

пространства своей жизнедеятельности и делает приоритетным анализ не
истории города как таковой, а смыслового и образного содержания
исторических

этапов

пространственной
самоидентификации

его

развития.

организации

Город

культуры,

социокультурных

выступает

способом

систем.

Также

формой

фиксации

и

необходимо

отметить, что одной из значимых задач культурологической урбанистики
является решение проблемы соотнесения теоретических знаний о городе
с практическими целями градоведения.
С нашей точки зрения, в отечественных культурологических
исследованиях город предстает в следующих теоретических ракурсах:
1. Исторический город как культурно-эстетический и духовный феномен.
2. Динамика образа города в истории культуры.
3. Город как текст культуры.
4. Архитектурный образ города в культурно-историческом контексте.
5. Город в идеальном измерении: мифология и метафизика города; образ
и имидж; концепт, утопии и реальное развитие.
6. Провинциальный город как социокультурный феномен /феномен
культурной среды малых городов.
7. Сакральные основания культуры русского города.
8. Город как культурная система.
9. Социокультурное пространство современного города.
Вместе с тем анализ степени разработанности рассматриваемой
проблематики позволяет констатировать недостаточное внимание к
изучению современного городского пространства с точки зрения
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динамики и последовательности культурных трансформаций российского
общества,

что

составляет

перспективный

контекст

проводимого

диссертационного исследования.
1.2. Культурно-семантическое пространство исторического города
Постановка вопроса о культурной семантике городского ландшафта
выводит на проблематику исследования бытия культуры в пространстве.
В качестве универсальных категорий культуры, определяющих ее
ментальность, историк и культуролог А. Я. Гуревич выделяет время,
пространство,

число,

изменение,

отношение

чувственного

к

сверхчувственному, судьбу, отношение частей к целому76. Именно эти
фундаментальные
«инвентарь

понятия

культуры»,

и

образуют

который

основной

семантический

обусловливает

восприятие

действительности и получает знаковое выражение в пространстве.
Названные категории в совокупности создают устойчивое образование,
которое Гуревич определяет как модель, или картину мира, характерную
для конкретной культуры или эпохи. Так, пространство как код эпохи
превращается в признаковый элемент культуры, формирующий ее
«телесность».
Культурные объекты любого рода рассматриваются в культурной
семантике с точки зрения выражаемого ими смысла, как средства
трансляции культурно-значимой информации. Таким образом, какойлибо объект выступает как знак – коммуникативный аналог, заместитель
данной информации, а культурно-семантический анализ выявляет его
отношение

к

обозначаемому

объекту.

Исследование

городского

пространства с данных методологических позиций представляет его как
систему знаков и отображаемых ими смыслов, воплощающихся в разных
формах культурных традиций.

76

См. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1972. С. 15 – 20.
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Обобщая ряд семантических концепций, Г. Ю. Сомов выделяет два
основных типа значений в объектах городской среды:
- предметные (значения безопасности, тектоники, масштаба,
статичности, динамичности, силы и слабости и др.);
- непредметные (выражение определенных эмоций, культурносемиотических явлений – характерных текстов культуры, мифов и др.)77.
Выделенные типы значений могут быть соотнесены с двумя
основными формами парадигмы города, которую Г. В. Горнова
определяет как условие, которое обеспечивает воспроизводство родовой
сущности города78.
Витальная

парадигма

города

составляет

совокупность

материальных объектов, сосуществующих в городе, количественные и
качественные

характеристики

городской

среды,

условия,

обеспечивающие повседневную жизнедеятельность и городской образ
жизни. Витальная парадигма обладает свойствами материальности,
объектности и объективности по отношению к человеку. Духовное,
сущностно-смысловое освоение города фиксируется экзистенциальной
парадигмой. Экзистенциальная парадигма города представляет собой
«объективацию идеальной стороны городского бытия, проявляющуюся в
переживаниях

личности

и

выступающую

формой

согласования

представлений людей о городе»79. Горнова описывает экзистенциальную
парадигму как инобытие витальной парадигмы, характеризующееся
рефлексией человека над городской жизнью.
Содержание и специфика экзистенциальной парадигмы зависит от
длительности существования города. Оппозиционную пару в этом
77

См. Сомов Г.Ю. Историческая городская среда: объекты исследования и средства регенерации //
Градостроительные проблемы охраны наследия: Сборник материалов научно-практической
конференции НИИТИАГ РААСН, под ред. Э.А. Шевченко. Вып. 2. - М.: Зодчий, 2013. - С. 43 - 48.
78
См. Горнова Г.В. Парадигма города как социально-онтологическое описание урбанистических
процессов // Вестник МГУКИ. - Химки, 2010. - № 2. - С. 31 – 36.
79
Горнова Г.В. Модусы прошлого и будущего в экзистенциальной парадигме города // Культура
городского пространства: Власть, бизнес и гражданское общество в сохранении и приумножении
культурных традиций России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 12
– 13 ноября 2013 г.) – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. С. 32.
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аспекте составляют исторические и новые города. В историческом городе
история выступает третьим субъектом в диалоге города и горожанина,
создает многослойный и насыщенный культурный образ городской
среды, служащий основанием формирования городской идентичности.
Образ здесь является носителем идеальных значений, связывающих
представления о пространстве и мироощущение в целом. Отражая их
динамику и эволюцию, пространство исторического города выступает как
мировоззренческая
определенном

карта

этапе

времени,

развития

фиксирующая

общества

актуальную

картину

мира.

на
Как

свидетельствует М. Вильковский , «форма города никогда не существует
отдельно от социального наполнения: она является матрицей, внутри
которой мы организуем нашу повседневную жизнь, имея твердые о ней
представления»80.
В данном параграфе исследованию подлежат культурные смыслы
архитектурно-градостроительной

деятельности,

позволяющие

проникнуть не только в ее утилитарное, но и духовное содержание,
главным образом формирующее представления о городе. Семантический
материал различных регионов мира и исторических эпох рассматривается
как форма проявления экзистенциальной парадигмы города, неразрывно
связанной со значениями и ценностями, производимыми культурой. Итак,
в фокусе нашего внимания находится социокультурное содержание
исторического города, сущность которого мы определяем в рамках
культурологического
градостроительного

подхода,

рассматривающего

организма,

обладающего

его

в

качестве

целостностью,

определенным историческим стажем (не обязательно протяженным во
времени), материальными и духовными свидетельствами становления и
развития типов миропонимания81. В этой логике нас интересует
80

Вильковский М. Социология архитектуры. С. 255.
См. Веселова М.Н. Проблема определения понятия и сущности исторического города // Вестник
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2009. – Т. 2. - № 2. – С. 117 – 124;
Науменко В.Е., Султанов Р.С. «Исторический город»: к определению понятия // Культурная жизнь Юга
России. – 2010. - № 4 (38). – С. 5 – 7.
81
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заключенное в структуре исторического города свойство символической
репрезентации бытия культуры населяющего его общества.
«Модель мира»
Культурные идеи, конструируемые на основе духовных традиций
того

или

иного

упорядоченной

времени,

издревле

пространственной

составляли

структуры.

Город

первооснову
архаической

культуры воспринимался как модель пространства вселенной, а его
организация отражала структуру мира в целом. В первую очередь это
проявлялось в самой планировке города. Известны две основные
архетипические модели такой организации, связанные с мифической
картиной упорядоченного космоса — четырехугольная и круговая. Вяч.
Иванов пишет, что многие древневосточные города устраивались в
соответствии с четырехугольной (квадратной) структурой, где каждая из
сторон квадрата была соотнесена с одной из сторон света, а также
дворцом, воротами, храмом и соответствующим божеством82. При этом
необходимо отметить, что различие между круглыми концентрическими
формами и квадратными или в целом многоугольными часто носит
характер не точной геометрической планировки, а символической
интерпретации83.

Город,

действительности

не

понимаемый

иметь

реальной

как

круг84,

круговой

может

застройки,

в
но

символически описываться как круг или квадрат, вписанный в круг, то
есть мандалу. Например, крупные непальские города, до сих пор
соотносящиеся со священным образом Вселенной, рассматриваются в
качестве геометрического символа мира. Такие города окружаются
восемью храмами, ориентированными по сторонам света (как и
соответствующие восемь символов на мандалах). Этот символический
круг, понимаемый как граница мира, призван ограждать город от
82

См. Иванов Вяч.Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города. С. 167-168.
См. работы: Иванов Вяч.Вс. Чет и нечет. Ассиметрия мозга и знаковых систем. – М.: Сов. Радио,
1978; Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1983. С. 118 – 146, 259 – 264, 347 – 348, 359.
84
См. Моррисон Ф. Рец. на кн. Джонстон Н. «Круглые города» // В мире науки. - 1983. - № 12. - С. 99 –
101.
83
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болезней. Подобная структура города, характерна и для южноазиатских
буддийских традиций, в частности, для Цейлона.
Здесь мы сталкиваемся с особой ипостасью существования города в
культуре и сознании человека. Феномен культурного мифа города
является воплощением духовно-нравственного измерения процесса
взаимодействия

человека

со

средой

предметно-пространственного

окружения. Создавая некий обобщенный образ городской среды,
культурный миф города служит системой представлений, формирующей
смысловое пространство интерпретации истории и культурных традиций
населенного места.
Исследуя
Ю. М. Лотман
семиотическом

смыслообразующие
выделяет

два

пространстве

основы

основных
культуры:

городской

положения

среды,

города

концентрическое

в
и

эксцентрическое85. Они характеризуют двоякое отношение города к
окружающему миру. «Концентрический город» может олицетворять
государство и даже являться им в некотором идеальном смысле. В этом
случае вокруг города формируются мифы генетического плана и, как
правило, приписывают ему расположение в центре страны, на горах и
основание с участием богов. Такой город считается центром и
рассматривается как идеализированная модель вселенной, поэтому где бы
он ни располагался, ему приписывается центральное положение. Мифы
подобного свойства вплетены в культурно-историческую ткань таких
городов, как Рим, Иерусалим, Москва.
Идея же «эксцентрического города» развивает совсем иную модель
интерпретации городской среды. Феноменология этого образа основана
на ощущении обманчивости, искусственности и двусмысленности
природы города. Созданный на краю пространства, в устье реки или на
берегу моря, вопреки естественному порядку он актуализирует антитезу
85

См. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Уч. зап. Тартуского
университета. Вып. 664. Труды по знаковым системам XVIII. – Тарту, 1984. – С. 30 – 45.
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государству, с одной стороны, и природе, с другой. Такой город будут
окружать эсхатологические мифы, предсказания обреченности, гибели и
грядущих катастроф. Извращенность порядка природы привносит в
городскую

мифологию

декадентскую

ассоциацию

со

смертью.

Эксцентрический потенциал города превращает его в спектакль, в сцену
для различных геополитических и культурных столкновений. Город как
будто оторван от настоящей жизни, это лишь пышный фасад,
подчиняющийся

правилам

собственной

красоты

и

скрывающий

мрачность и жестокость протекающей за ним жизни. В качестве примеров
городской эксцентричности Ю. М. Лотман называет Петербург, Венецию
и Стамбул86.
Мировая

мифология оперирует сотнями образов идеальных

небесных городов, отражающих в себе идеальные модели мироздания:
«шумерский священный город Ниппур (Дуранки); созданный Птахом в
начале

творения

древнеегипетский

«первый

город»;

тибетский

«Привлекательный Город врачебной науки» («Жуд-Ши); небесная
столица

мира

древнеиндийский

–

город
город

Индры

из

«Каши-пура»;

«Махабхараты»;
расположенный

сияющий
на

солнце

стеклянный город с 18 воротами, которые отпирались днем м запирались
на ночь»87.
«Конструирование социальной реальности»
Традиция отображения именно в образах города представлений о
порядке и

идеальном жизнеустройстве превратила его в наиболее

распространенный сюжет выражения парадигм желаемой социальной
реальности. Как обобщает А. В. Иконников, трансляция гипотез
86 Театральность и искусственность лотмановского Петербурга имеет примечательное сходство с
описанием городского пространства Венеции немецкого философа культуры и социолога Г. Зиммеля,
посетившего ее в 1907 г. Это эссе было опубликовано вместе с другими произведениями автора о Риме
и Флоренции в вышедшем после его смерти издании «Zur Philosophie der Kunst. Philosophische und
kunstphilosophische Aufsätze» (Potsdam: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1922). См. также Зиммель Г.
Венеция // Логос. – 2002. - № 3 – 4. URL: http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zimven.html (дата
обращения: 16.02.2017).
87
Философия города / В.В. Ананасьева, А.Г. Лазерсон, С.П. Позднева [и др.]; под ред. д-ра филос. наук,
проф. В.В. Афанасьевой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-т, 2012. С. 47
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«правильного» жизнеустройства в пространственную форму города
характерна практически для всей истории утопической мысли, от
идеальной платоновской модели, социальных проектов Т. Мора и Т.
Кампанеллы, эстетической утопии архитектуры барокко, общественных
идеалов Р. Оуэна, Ш. Фурье и Э. Кабе до градостроительных программ
идеологии марксизма88.
«Мировая ось»
Можно заключить, что независимо от исторического ареала город в
пространстве культуры предстает как некая онтологическая идея,
имеющая свою историю становления. Город начинается со своей
метафизической идеи и архетипа, вбирающих в себя фундаментальные
символы человечества. Главным концептом, идейно и структурно
формирующим городское пространство, является образ мировой горы как
мировой оси. Этот изначальный холм (или мифическая «мировая гора»),
возникший в первичном мировом хаосе, воспринимается как модель
Вселенной, в которой отражаются все элементы ее организации. Находясь
в центре мира и играя главную роль в процессе творения мира богами,
«мировая гора» затем трансформируется в образ мировой оси, образ
космического столба или мирового древа. Согласно В. Н. Топорову,
мировое древо выполняет функцию зонирования вселенной на высшую
(небесное царство), среднюю (земля, пространство человеческой жизни) и
нижнюю (подземное царство) сферы. Мировое древо не только соединяет
сакральный мир богов с профанным миром земли, царство жизни с
царством мертвых, но и отражает прошлое, настоящее и будущее89.
Эти устойчивые мифопоэтические представления о структуре
мироздания влияли на облик и форму городов и имели реальное
отражение в архитектуре многих стран. Исследуя семантику отношений
человека и архитектуры, А. Барабанов утверждает, что пирамида, ступа,
88

См. Иконников А.В. Город – утопии и реальное развитие // Город и искусство: субъекты
социокультурного диалога. - М.: Наука, 1996. - С. 75 - 84.
89
См. Топоров B.H. Древо мировое.
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пагода, зиккурат, городской кремль или дворец, храм-гора или сам город
на горе (холмах) могут рассматриваться как аналоги и архитектурнохудожественные образы мировой горы90. Обычно такие постройки,
игравшие значимую религиозную и социальную роль, занимали лучшее
место в городе, видимое со всех сторон. Вытянутые вверх и
напоминающие вершину дерева, они несли культурный смысл «мировой
оси».
Образ мировой горы как мировой оси является источником
наиболее устойчивых архетипов города: город-гора (город-дворец на
столпе, город на хрустальной горе, город-остров над землей, город-храм),
пронизанный сакральной чудотворной энергией, присутствием божества,
и город-пещера (город под землей), ассоциирующийся как с рождающей
утробой, так и со смертью, могилой. Такая семантическая обращаемость
выражает амбивалентность архетипа города, соединяющего в единый
континуум жизнь и смерть, священное и мирское, святое и греховное.
Обобщая приведенные размышления, можно сказать, что мифологема
города раздваивается на город-деву и город-блудницу, город-рай и городад91.
«Репрезентация власти»
Конструкт мировой оси активно использовался и в системе
традиционных политико-культурных символов, репрезентировавший
город как центр истинной государственной власти. По мнению
И. А. Бондаренко, идея мировой оси в политической интерпретации
представляла город как центрированное политическое пространство,
служила

символом

легитимности

власти92.

Например,

в

России

визуальными репрезентантами такого рода легитимности выступали
90

См. Барабанов А. Человек и архитектура: семантика отношений. URL: http://www.cloudcuckoo.net/openarchive/wolke/rus/Themen/021/Barabanov/Barabanov (дата обращения: 16.02.2017).
91
См. работы: Гурин С.П. Образ города в культуре: метафизические и мистические аспекты.; Топоров
В.Н. Заметки по реконструкции текстов – (IV. Текст города-девы и города-блудницы в
мифологическом аспекте) // Исследования по структуре текста. – М.: Наука, 1987. - С. 121 – 132.
92
См. Бондаренко И.А. Древнерусское градостроительство: традиции и идеалы. С. 41.
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церковь-колокольня
являвшаяся

Ивана

главной

Лествичника
архитектурной

(Великого),

не

доминантой

случайно
Москвы,

Александрийский столп с фигурой ангела-властителя, символически
копирующий колонну на форуме в Константинополе, и мавзолей Ленина,
имеющий пирамидообразную форму. Каждый правитель, воссоздавая
свою ипостась символической оси, связывал город и власть на идейном
уровне. Развивая эту мысль, Н. Г. Щербинина полагает, что конструируя
подобные

символические

политические

системы,

сама

власть

представляла себя в образе мировой оси93.
Отношение к городу, преимущественно столице, как модели
репрезентации власти исторически является одним из ключевых
элементов в системе реализации политико-идеологических программ.
Например, среди ведущих мировых столиц ярким воплощением этого
принципа служит формирование архитектурного облика Берлина и
Парижа. Архитектурно-пространственный строй германской столицы во
многом был заложен прусскими королями в период от основания
королевства Пруссия до поражения в войне с Наполеоном (1701 –
1806 гг.). Берлин и обрамляющие его дворцово-парковые ансамбли
загородных резиденций мыслились как целостный репрезентативный
комплекс, призванный демонстрировать идеи, составлявшие основы
Прусской монархии: мощь государственного аппарата и армии, внимание
к науке и искусству, религиозную толерантность94. Париж времен Первой
империи стал пространством кристаллизации славы Наполеоновского
правления, урбанистическая символизация которого поддерживалась и
последующими руководителями государства, подчеркивавших таким
образом значимость своей собственной власти. Так, архитектурный облик
французской столицы и сегодня выступает своеобразным символом
93

См. Щербинина Н.Г. Образ города как символический конструкт.
См. Болдырев Р.Ю., Рагозин Г.С. Репрезентация власти в архитектуре Берлина 1701-1806 годов //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные
науки. – Архангельск, 2016. - № 3. – С. 5-13.
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героической эпохи Наполеона, подтверждая идею «вечного возвращения
императора»95.
«Дева»
Во многих древних культурах термины, использовавшиеся для
обозначения «города», служили одновременно и для обозначения неба,
земли, всей страны, народа и его божества. Эти мировоззренческие
представления

были

свойственны

для

земледельческого

периода,

обожествлявшего участок земли, который обрабатывала и на котором
проживала

определенная

общественная

группа.

Божество

земли

представлялось в виде родящей женщины или матери, которая дает жизнь
растительности, животным и людям. В дальнейшем развитии оно
становится божеством

местности, поселения и города. Поэтому во

многих древних языках город – женского рода. Это мать-земля, женское
божество плодородия, которое мифологически трактуется как земное
воплощение неба. Светом и влагой ее оплодотворяет супруг, в качестве
которого выступает сам бог небесный. Соответственно ворота города
одновременно толкуются и как физиологический символ женщины, и как
вход в небесный город. Такую интерпретацию сакральной символики
города мы находим у О. М. Фрейденберг96. Так, связь образа города с
женским началом имеет глубокие основания и существует в самых
ранних семантических слоях культурогенеза. Наряду с образами земли,
пещеры, морского дна, источника, образ города издревле связывается с
рождающим чревом матери. Соотнесение образа города с матерью,
обеспечивающей

приют

своим

жителям-детям,

неоднократно

исследовалось в работах К. Г. Юнга97.
Отсюда, например, и христианское «олицетворение города в
женском образе, матери народа и супруги Иеговы - впоследствии матери
95

См. Постникова А.А. Наполеоновская эпоха в «метах памяти» Парижа: репрезентация власти в
архитектуре // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2015. - № 1. – С. 201-206.
96
См. Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле.
97
См. Юнг К.Г. Символы трансформации. - М.: АСТ, 2008.
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и невесты «спасителя» как персонификации народа, мифологически
воплощенного в «сыне божием»»98. Рассмотрение мифологической
концепции брака Неба и Земли и метафорической связи образов
женщины и города в ветхозаветной традиции принадлежит И. Г. ФранкуКаменецкому. Можно заключить, что образы, наделенные условносимволическим звучанием в Новом завете и позднеиудейских апокрифах,
имеют в своей основе систему некогда актуальных культурных
представлений, выражающих господствующее положение женщины в
эпоху матриархата и ее мифологическое восприятие как источника
земного плодородия.
Отметим,

что

понимание

города

как

женщины

являлось

концептуальной характеристикой русского обрядового фольклора. Мотив
взятия города-невесты зафиксирован в масляничной игре, коляде,
свадебной и хороводной поэзии.
«Граница»
Еще с представлений древних культур, соединяющих человеческое
с

божественным,

сакральное

с

секулярным,

было

свойственно

возвеличивать начала городов. Они трактовались прежде всего как
воплощение божественной идеи, как зона избранная и охраняемая
богами, зачастую обладающая целым рядом уникальных черт99 и
характеризующаяся основными качествами священного пространства:
сакральный центр, периферия, священная ограда. Сакральный центр,
задающий идейно-художественный строй города, характерен для многих
народов, от древних языческих представлений как очищающего
источника силы до целой плеяды символов центра мира, рожденных
христианством, где центр в пространстве города фиксировался храмом,
воплощая в себе образ небесного Иерусалима, переносимый на весь город
98

Франк-Каменецкий И.Г. Женщина-город в библейской эсхатологии. С. 234.
См. Чащина С.В. Описания древних городов в контексте системы пространственных представлений //
Доклад на конференции «Эволюция текста в традиционных и современных культурах» (КПГУ, 27-29
марта 2002). URL.: http://gosha-p.narod.ru/Articles/Chazhina.htm (дата обращения: 16.02.2017).
99
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в целом: «Всякий христианский город есть «икона» рая, небесного
Иерусалима, устроенной Богом вселенной

– ойкумены и всего

мироздания...»100. Эта идея, имеющая градообразующее значение,
объясняет желание человека жить в священном пространстве и
воплощает его стремление обрести свой священный, «богоспасаемый
град».
Безусловно, и сама граница города всегда наделялась сакральной
семантикой. Именно она позволяла человеку жить в священном,
охраняемом, «своем» пространстве. «Проведение» границы города имело
важное значение в обряде закладки древних городов. Согласно
древнегреческим верованиям101, к выбранному для будущего города
участку с помощью обрядов и заклинаний привлекали богов, тем самым
поселяя их в городских границах. В течение первого дня закладки города
происходили молитвы и жертвоприношения. На следующий день при
пении религиозных гимнов проводилась граница города. Подобный
ритуал мы видим и в обряде основания Рима: «В день основания
приносят жертвы богам, разводят костер. Все прыгают через огонь,
духовно очищая себя. Затем вырывают небольшую ямку, в которую
Ромул и его спутники бросают горсти земли, привезенной из своих
родных городов. Таким образом «обживается» выбранное место
пришельцами, так как в горсти земли из родных мест заключены души
предков, которым необходимо воздавать почести и которые будут
оберегать своих потомков на новом месте. На ямке со свежей землей
устраивают алтарь и разжигают огонь: это очаг, вокруг которого
раскинется будущий город. Ромул проводит борозду, которая отмечает

100

Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Из
истории русской культуры. Т. I. Древняя Русь. - М.: Языки русской культуры, 2000. С. 550.
101
Философия древнегреческого полиса, который соотносился со строением Космоса, является ярким
примером представления о городе как границе миропонимания. Миф «своего» пространства,
защищенного гражданским правом и покровительством богов, созданный в городском универсуме
Полиса, представлял собой высшую сакральную ценность горожанина и служил основой его
самосознания.
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границу города»102. По римским обычаям, около священной борозды
затем возводили стены города – также священные: без разрешения
жрецов никто не смел их тронуть даже для проведения ремонтных работ,
а по обеим сторонам стены оставляли полосы земли для совершения
религиозных обрядов. На этих участках не разрешалось ни строить, ни
пахать. В христианской Руси по поверхности валов, окружавших стены
города, ходили с крестным ходом. Их ворота, иногда и башни внутри и
извне имели святые иконы. В этом отношении следует согласиться с
Л. Д. Поповой, которая полагает, что стена города рассматривалась
скорее как образ Божественной силы, невидимо охраняющей град от
нашествия врагов103.
Ворота города, «обозначающие» грань миров и наделенные
охранительной

семантикой,

также

имели

глубокое

духовно-

символическое значение в сознании общества. Например, сакральную
интерпретацию ворот древневосточного города можно проследить даже в
месопотамских гаданиях по печени жертвенного животного104. Вся
печень понималась как модель священного небесного города, а ее
существенные части носили названия «ворота дворца» и «ворота города».
В аккадской схеме такого гадания противопоставление ее левой и правой
частей соотносилось с различиями земного города с центральным
царским дворцом, ворота которого символизировали ворота города, и
небесной сферы. Левая доля печени являлась воплощением земного
города, правая – небесного. В старовавилонских гаданиях по виду
«ворот» дворца (в печени) судили о будущем города и царя, а также
других жителей. В Вавилоне все восемь ворот городской стены имели
священное значение. От каждых из них шла широкая улица к
определенному храму, а за пределами городской территории от каждых
102

Искрижицкий Г.И. Рассказ о градостроительстве. - М.: Стройиздат, 1985. С. 39-41
См. Попова Л.Д. Сакральная семиосфера северного города. С. 67.
104
См. Иванов Вяч.Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города. С. 169 - 171.
103
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ворот

уходила

дорога

в

определенный

город.

Именем

бога,

почитавшегося в этом городе, назывались ворота, улица и храм в
Вавилоне.
Различие сакральной и профанной частей города часто было
выражено в его структуре геометрически. В античных полисах, а также
таких городах, как Хаттуса (столица древнего Хеттского царства) и
древний Киев оно символизировалось противопоставлением верх – низ. В
Восточной Азии, например, еще и в XVII – XVIII веках географическая
структура города была детерминирована социальной системой рангов. В
частности, в японских городах было принято соотносить ранги со
сторонами света, а также определять для каждого из них положенное
число входов и выходов. В исторической ретроспективе видно, что
геометрические черты структуры больших городов формируются вместе
с

социальным

расслоением

общества.

Особенно

это

касается

расположения районов, где сосредоточена элита с соответствующими
учреждениями,

и

частей,

заселенных

непривилигированными

сословиями. До сих пор в Лондоне это различие, исстари соотносимое с
противопоставлением аристократической (WestEnd) и коммерческой
(EastEnd) частей города, зафиксировано в его двух разных названиях:
Town -по отношению к Западному Концу, City - к Восточному.
Можно утверждать, что город начинается, когда человек начинает
организовывать, структурировать пространство вокруг себя, ища некий
центр в нем. Таким образом, в городе заложена онтологическая
необходимость существования некоего предела. Город здесь выступает в
качестве способа проведения границы, которая отделяет бытие от
небытия, космос от хаоса, знаемое от незнаемого, своего от чужого,
внутреннее от внешнего, сакральное от профанного. Развивая эту мысль,
Л. В. Стародубцева отмечает, что исторически выполняя данную
функцию, городская стена может быть понята шире, чем материальная
конструкция оборонительных сооружений или физическая граница
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городского поселения. Такой путь осмысления позволяет трактовать ее
как умозрительную интеллектуальную границу понимания105.
«Метафора сознания»
Современные исследования показывают, что семантика городских
образов также представляет широкий материал, с помощью которого
культура описывает абстрактные, духовные феномены и особенности
человеческого сознания. Традиция переноса образов города на сферы
трансцендентного делает его символом познания мира и человеческого
самопознания. В этом контексте пространство города выступает
духовным ландшафтом, хранящем в себе вечные вопросы бытия.
Тончайшие представления о мироздании и духовных сущностях
исторически ассоциируются с образом города: природные стихии,
первоначало, небесные законы, Бог, истина, дух, вечность, душа, рай. И
сегодня сохраняется традиция метафорического соотнесения с городским
ландшафтом некоторых форм сознания: городом видятся память
человека, его воображение, мечты и подсознание. В своей работе «Город
как метафора сознания» Л. В. Стародубцева утверждает, что «например,
легенды о том, как Франциск Ассизский изгонял бесов из Ареццо, Греччо
или Перуджо - прекрасная параллель идее просветления, очищения
сознания от скверны. Спуск в подземный Вавилон легко истолковать как
уход в подсознание. Образ затонувшего города обычно интерпретируется
как забвение, погружение на дно океана памяти. Город поднялся из пучин
- аллегория воспоминания. Вознесение в небесные грады - метафора
восхождения духа. Разрушение стен - падение границ внутреннего и
внешнего. Горящий город - образ ада, в том числе, и ада сознания.
Переход в другой город - поиск трансцендентной истины, выход за
собственные пределы. Возвращение в свой город - обретение внутреннего
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См. Стародубцева Л.В. В метафизических ландшафтах города. С. 213 - 214.
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смысла еtс.»106. Такой анализ смысловых границ понятия «город»
позволяет увидеть в нем пространственное воплощение структур
сознания.
В рамках философского подхода к изучению феномена города в
культуре отмечается, что издавна существует смысловой изоморфизм,
сквозное подобие понятий: «Я-Город-Мир», отражающий процесс
расширяющегося самоосознавания личности, познание собственного Я и
ощущение себя частью Целого.

Занимая в этой триаде срединное

положение и опосредуя взаимодействие человека и мира, образ города
вбирает в себя и значения двух других пределов, становясь и «ГородомДушой», и «Городом-Миром».

Соединяя конечное ничтожное «я» с

безграничностью мира, он проявляет свою изначальную сакральность.
Город оказывается символом жизни, мира, самого человека и пути его
самопознания. В этом значении он существует уже не просто как
определенный

тип

поселения,

а

как

некий

обобщенный

образ

абстрактного духовного града. Путешествие по такому символическому
городу становится движением к Абсолюту, приближением к истине.
Город становится формой замены Града Божьего, восстановления
утраченного рая. В выше цитированной работе «Философия города»
раскрывается метафизическая природа идеи города как результата
культурной рефлексии, «осознания человеком себя как метафизического
существа, потерявшего Бога и пытающегося найти его новую формукопию, каковой и становится собственно Город»107.
«Два града»
Такой дискурс развивает тему «двух градов»: «реального» и
«идеального», «земного» и «небесного». Идея о мире как состоящем из
двух градов, града земного и града Божьего, была выдвинута

106

Стародубцева
Л.В.
Город
как
метафора
http://kharkovhumanit.narod.ru/Metaphisic2.html (дата обращения: 16.02.2017).
107
Философия города. С. 50.

сознания.

URL:
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христианским философом и богословом А. Августином108. Греховный,
чувственный,

конечный

и

праведный,

духовный,

вечный

грады

составляют основу иерархии ценностей, двух видов морали, двух путей
истории человечества и двух родов человеческого племени, имеющих
разные судьбы: в день страшного суда грешники попадут в Ад и будут
обречены на вечные муки, а праведники воскреснут и будут пребывать в
безмятежном блаженстве в «Граде вышнем». Символами двух градов у
Августина выступают библейские образы Каина и Авеля. Грешный город
предстает в образе Каина, совершившего братоубийственный акт, а Авель
представляет гонимую Истинную Церковь. Однако между двумя градами
не существует непреодолимых границ, они погружены друг в друга, а их
борьба составляет суть человеческой истории.
Концепция существования двух градов имеет богатое продолжение
в русской литературно-философской мысли и содержится в трудах
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского,
В. И. Иванова. Модели земного и небесного градов воплощают движение
от

временного,

бренного

к

вечному.

Образ

Вечного

града

–

умозрительная духовная конструкция, бесконечный предел человеческого
сознания, попытка помыслить и познать нечто трансцендентное, попасть
в «иное». Того города, в котором живет человек, оказывается
недостаточно, что определяет поиск иного города, города инобытия,
который становится пространством воображения, мечты и истины.
Бегство в невидимые грады и земли, в Атлантиду или Утопию – один из
наиболее излюбленных литературных и философских сюжетов – является
поиском духовного спасения, бегства от грешной жизни в пусть и
вымышленный, но идеальный мир.
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См. Аврелий Августин. Творения в 4 т.: Т. 3. О Граде Божием (Кн. I-XIII). - СПб.: Алетейя; Киев:
УЦИММ-Пресс, 1998.
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«Библейское пространство»
Итак, мы видим, что образ рая, связанный в христианской культуре
с урбанистической символикой, является устойчивым мотивом городской
онтологии. В христианской религии существуют три основных образа рая
– это сад, город и небеса (сад и город употребляются чаще, так как они
более

конкретны,

реально

существуют

и

легко

представимы

в

человеческой жизни). В Ветхом завете рай находится на Востоке, в
земном саду Эдем, где беззаботно существуют люди. Рай в Новом Завете
– это святой Иерусалим, нисходящий от Бога и представляющий
совершенную проекцию земного города. Так, например, Г. В. Горнова
подчеркивает, что подобные ценностные универсалии христианства стали
основой

не

существования,

только
но

идеальных
и

реальных

образов-целей

человеческого

градостроительных

проектов.

Архетипическая мечта о создании рая на земле нашла свое отражение в
урбанистическом

концепте

«города-сада»

городского

утописта

Э. Говарда, активно использовавшимся молодой советской республикой и
до сих пор функционирующим в постсоветском пространстве (лозунги
«Превратим…в город сад!»)109. Занимая одно из ведущих мест среди
органических урбанистических предельных метафор, архетипические
основания концепта отсылают нас к двум основным предикатам
христианского

рая110.

Необходимо

отметить,

что

библейское

пространство в целом очень урбанистично. Его повествование во многом
строится на городских образах, создающих различные символические
миры: Енох – первый город в истории человечества, основанный
скрывшимся от лица Бога после убийства брата земледельцем Каином во
имя человеческого могущества, Вавилон – проект человеческой гордыни
109

См. Говард Э. Города будущего / Пер. с англ. А.Ю. Блох. - СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1911
(Репринтное воспроизведение: М.: Сакура, 1992). Первое оригинальное издание книги социологаутописта Э. Говарда под названием «Завтра», в которой он изложил свою концепцию идеального
города, состоялось в 1898 г., второе – относится к 1903 г. и имеет уже новое название «Города – сады
будущего».
110
См. Горнова Г.В. Потерянный рай: архетипические основания концепта «город-сад» // Вестник
МГУКИ. – Химки, 2009. – №5. - С. 34 - 38.

59

и самообожествления, Новый Иерусалим – город «не от человека»,
знаменующий конец истории и торжество справедливости.
Осуществленный анализ показывает, что город исторически
является одним из главных элементов онтологических и космологических
представлений культуры. Образы жизнеустройства, реального или
желаемого, на протяжении истории имеют конкретную оформленность в
моделях организации городской среды. Планировка, характер и порядок
застройки города несут в себе отпечаток актуальных ценностномировоззренческих представлений того или иного времени. На наш
взгляд, типология таких идеальных представлений, составляющих основу
города как феномена культуры, может быть представлена следующим
образом: «Модель мира» («мировая ось», «конструирование социальной
реальности»),

«Репрезентация

власти»,

«Дева»,

«Граница»,

«Метафора сознания», «Два града», «Библейское пространство».
Таким образом, можно заключить, что эвристический потенциал
культурно-семантического анализа такого феномена как город позволяет
провести

конкретно-историческое

исследование

мировоззренческих

смыслов культуры, проследить трансформацию ее главных тенденций и
кодирующих

систем,

которыми

концептуализирует

городское

пространство та или иная эпоха. Являясь воплощением различных этапов
развития

мышления

и

миросозерцания,

город

можно

считать

репрезентантом самого общества и его картины миры в данный
исторический период. Его облик и структура скрывают не только
понимание красоты, но и идею устроенности и упорядоченности бытия,
делая городское пространство важнейшим языком культуры.
1.3. Эволюция российской традиции урбанистической культуры
В параграфе осуществляется комплексный культурологический
анализ эволюции аксиологического пространства российского города.
Ввиду широкого разнообразия градостроительной практики и физических
реалий городского пространства, рассмотрим основные этапы, которые
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переживала сама концепция города в России, являющаяся культурномировоззренческой основой градостроительной мысли и деятельности.
Речь

идет

об

иерархии

ценностей,

которые

господствовали

в

градостроительстве в конкретный исторический период и создавали
определенное
Безусловно,

культурно-семантическое
оно

диалогичностью,

всегда

пространство

характеризуется

однако

выделить

в

города.

полифоничностью

истории

его

и

становления

доминирующие смысловые акценты все же представляется возможным.
Важно подчеркнуть, что данный подход акцентирует внимание на неких
идеальных урбанистических представлениях и моделях, часто не
идентичных

реальной

структуре

городов

и

не

имеющих

всеохватывающей практики реализации, но играющих важное значение
для формирования традиции урбанистической культуры и городской
ментальности.
«Город-мир»
Говоря о древнерусском городе, сложно установить четкую
нижнюю

временную

границу

исследования.

Речь

пойдет

об

основополагающих принципах градостроительной культуры, уходящей
корнями в раннеславянскую древность.
Мысль

о

городе

и

само

градостроительное

искусство

на

протяжении столетий существовало и развивалось в условиях господства
религиозного

мировоззрения.

Город

Древней

Руси

активно

взаимодействовал с природой. Однако, доминирование природных
факторов

в

его

планировке

и

застройке

было

не

настолько

непроизвольным, как это кажется на первый взгляд, и имело под собой
определенные культурные основания. Ориентация древнерусского города
в

природной

ситуации

мировосприятию.
одушевление,
универсальной

была

Фундаментальное

обожествление

подчинена

пантеистическому

единство

всего

и

святость

природы

космогонической

основой,

на

живого,

являлись

которой

той

строилась
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традиционная система освоения пространства. Этим во многом можно
объяснить особую живописность и пластичность древнерусских городов.
Так как мир являлся самопроявлением божества, и конкретные
земные предметы и явления заключали в себе божественные силы,
древним поселенцам было очень важно добиться благосклонности
местных духов и их магической защиты. С этой целью были широко
распространены заговоры. Целый город и его отдельные элементы были
включены в их магическое действие. И ограды дворов, и валы, и стены
городов

были

наделены

сакральным

значением

и

оказывались

небезучастными к происходящему. Идея органического единения мира
природного и мира людей, пантеистическая одушевленность ландшафта,
а вслед за ним и встроенных в него архитектурных элементов окутывали
духовный мир человека Древней Руси мистической образностью.
«Город-храм»
С приходом на Русь христианства город начала «строить» уже
другая религиозность. Как было сказано выше, издревле деятельность
человека, в том числе и строительная, встраивалась в космогоническую
картину мира. Укоренение монотеистической веры принесло единую
твердую точку опоры, было обретено одно направление движения – к
Всевышнему.

Христианским

вариантом

образа

Макрокосма,

воспроизводимом в городе, стал Горний Иерусалим. Город в этом
отношении являлся областью воспроизведения образа святой Земли, тем
самым давая человеку возможность иметь более близкую связь с
сакральным центром мира. С образом Небесного Иерусалима, увиденного
в Откровении Иоанном Богословом, напрямую была связана идея
Спасения. Этот образ воспроизводился в каждом христианском храме и в
каждом христианском городе. Более того, огромным городом или храмом
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мыслилось и все мироздание, а структура города-церкви переносилась на
землю111.
Такая модель духовно-символического воздействия на окружающее
пространство превращала сам город и его внутреннюю структуру в
сакральный текст, существующий и развивающийся по определенным
параметрам. Важное место в этой картине занимала идея иерархии. С
большой определенностью ее выразили соборы древнерусских городов,
как в общем, и сами города, получавшие разные величины, степень
сложности

и

богатства

согласно

своему

положению

в

общей

иерархической системе. Самые крупные соборы в период домонгольской
Руси были сооружены в великокняжеском Киеве. Следующие по
величине соборы, княжеские и епископские, возникли в Полоцке,
Новгороде, Чернигове, а затем – в Владимире на Клязьме, Суздале,
Ростове и Галиче. Города, которые имели меньшее значение и отдавались
во владение младшим князьям, соответственно получали и более
скромные храмы. К примеру, для собора Переславля-Залесского была
отведена величина, которая в великокняжеских столицах придавалась
лишь второстепенным дворцовым и посадским церквям112. Такая
субординация храмов поддерживалась и внутри каждого города.
Существовали иерархические градации степеней значимости не только
церковных построек, но и всей городской территории: движение из
сельской окрестности к городу и внутри его собственного пространства к
главному
111

храму,

являющемуся

архитектурно-художественным

и

Еще раз отметим, что в храмо- и градостроительной деятельности закрепилось развитие
представлений о Русской земле как образе исторической Святой Земли Палестины, являвшихся
характерной особенностью церковно-богословского и общественного сознания Руси X-XVII вв. Одним
из самых ярких проектов пространственного воплощения Святой Земли служит подмосковный
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, воспроизводящий в своем ландшафте, топонимике и
архитектуре ее церковные сооружения, святыни и реликвии. См. работы: Зеленская Г.М. Новый
Иерусалим. Образы дольнего и горнего. - М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008; Шмелев Д.
Русская Палестина // II Московские областные образовательные Рождественские чтения. 2004. URL:
http://chtenia1.pavlovskayasloboda.ru/Content/content/shmelev_palestina.htm (дата обращения: 26.09.2017);
Иерусалим в русской культуре. – М.: Наука, 1994; Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных
пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Исследование
сакральных пространств. Материалы междунар. Симпозиума. – М.: Радуница, 2004. – С. 15 – 33.
112
См. Бондаренко И.А. Древнерусское градостроительство: традиции и идеалы. С. 38.
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духовным центром, представлялось последовательным восхождением от
низших ступеней земного бытия к высшим. По сути его можно было
сопоставить с линией движения от западной части христианского храма к
алтарю. Перемещение по горизонтали с запада на восток здесь также
обозначало и движение снизу вверх, от мира дольнего к горнему113.
Основываясь на исследованиях древнерусских городов, можно
предположить, что они действительно устраивались как сакральный текст
и даже читались современниками подобно Евангелию. Наиболее ярко это
показано Р. Гаряевым на примере Суздаля: «при въезде в город стоял
монастырь Введения Богородицы во храм, внутри города от ворот до
ворот храмы выстраивали смысловые цепи (Никольские ворота – храм
Иоакима и Анны, родителей Богоматери – храм Рождества Богородицы –
храм Успения Богородицы – Ильинские ворота). От храма Рождества
начиналась другая линия к северо-западу: храм Рождества Богородицы –
храм Знамения – храм Положения риз – храм Покрова Богоматери»114.
Это дало возможность Р. Гаряеву сделать вывод, что Суздаль «вместил
всю жизнь Богоматери, все события, значения ее жизни»115. Он же
наблюдает и северную линию «Спасский храм – Преображенский храм –
церковь Лазаря – Сретения - Крестовоздвиженский – храм Воскресения,
выстраивающую наряду с «биографией» Богородицы жизненный путь
Христа»116.
Умозрительная

причастность

к

идеальной

схеме

такого

представления о мироустройстве и определяла внутренний порядок
архитектурно-пространственной среды древнерусского города, что не
всегда проявлялось в слаженности его внешнего облика. Соседствующие
строения не оценивались с точки зрения их соотнесенности друг с
113

См. Там же. С. 47.
Гаряев Р. Проектировался ли русский средневековый город? // Российский ежегодник. - М., 1989.
Вып. 1. С. 117.
115
Там же.
116
Там же.
114
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другом. Каждое стремилось воплотить в себе модель божественного
мироустройства, представляя собой органичное целое, нерушимое в своей
идее и соотносящееся с идеальным образцом, данным свыше. Поэтому
разнородность, разномасштабность зданий обращали на себя внимание
лишь с точки зрения полноты воплощения многообразия мира и
нерасторжимой

исконной

целостности

образа.

Каждый

предмет

стремился к идеалу «божественному», а не «человеческому», ставшему
входить в «меру» вещей лишь в Новое время.
Градостроительная деятельность имела значение продолжения
деятельности

Творца

по

благоустройству

земного

мира.

Эта

благоустроительная миссия во многом определила идеалы постоянного
обновления, украшения и омоложения древнерусского города, в чем
виделось воплощение неиссякаемого сияния Славы Божией и разных
граней его творческой воли. Собственно также понималась и суть
райского состояния – порядка, стабильности и физической новизны. Этот
мотив был усилен пришедшей на смену глубоко укоренившимся
пантеистическим

представлениям

об

универсальном

значении

сменяющих друг друга жизненных циклов (на смену старому обязательно
приходит новое и в этом смысле лучшее – молодое, крепкое, здоровое и
красивое) христианской эсхатологией, согласно которой мир должен был
переродиться и быть выстроен наново.
Во многом этим можно объяснить, что почти каждый новый
правитель старался построить себе новый дворец, новую резиденцию и
даже новую столицу. Сам факт обновления, хотя оно было зачастую
весьма болезненной акцией, был отраден. Ведь создавался новый
идеальный порядок, вечным воплощением которого оставался город.
Таким образом, формирование городской среды являлось частью общей
структуры

политического

и

идеологического

курсов

правления.

Например, это и концепция «Москва – Третий Рим» и дальнейшие
переориентация и перенесение указанной символики на новую столицу
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Санкт-Петербург, выраженные в целой программе по намеренной
сакрализации городского пространства.
«Вечный город»
В этом отношении необходимо отметить двойственную природу
самой концепции «Москва – Третий Рим», возникшей на Руси в к. XV XVI вв.117. Двоякое истолкование исходило из двойственной природы
Константинополя

как

политического

символа,

в

идее

которого

соединялись две разные тенденции – религиозная и политическая. Одна
акцентировала теократический аспект ориентации на Византию, трактуя
Константинополь как новый Иерусалим и тем самым связывая
Московское государство с высшими духовно-религиозными ценностями.
Другая - воспринимала Константинополь как второй Рим, так как в
Византии видели наследницу римского государственного могущества и
мировую империю. При выделении этой идеи на первый план выступала
именно государственность, которая могла не освящаться религией, а сама
освящать ее. В осмыслении Москвы как нового Константинополя или
третьего Рима, появляющимся после падения Византийской империи,
находят воплощение обе эти идеи.
Главенствующее положение рассматриваемой доктрины можно
проследить, даже взглянув на пространственную композицию Москвы,
уже в конце XVI века изображавшейся построенной по идеальной модели
мировой столицы истинной веры. На Петровском (или Годуновском)
плане Москвы 1597 года в схеме города указаны двенадцать ворот, одни
из которых, расположенные в Замоскворечье, никуда не ведут.
«Несуществующие

ворота»

были

намеренно

приданы

столице,

принявшей на себя миссию вселенского центра православия, так как
Третий, и последний, Рим должен был иметь священное число ворот,
соответствующее числу апостолов «Агнца». Сакральное число ворот на
117

См., например: Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции.
– М.: Индрик, 1998.
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новом плане города воплощало в образе Москвы миф о Святом Граде –
Новом Иерусалиме, устройство которого было описано ветхозаветными
пророками и Иоанном Богословом в Апокалипсисе: «Он имеет большую
и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать
Ангелов…С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них
имена двенадцати Апостолов Агнца…» (Откр. 21, 12 – 14, 17 – 21).
Таким образом, в условиях господства средневековой идеологии,
когда только за носителями истинной веры признавалось право на
истинное бытие, важнейшими задачами строителей новой столицы
являлись переориентация и перенесение символов истинного, святого,
вечного города на новый царствующий град. Выбор модели будущего
развития пал на политический аспект концепции и ориентации на Рим.
Так, пространство нового города стало кодироваться в образах этой
символики. Ориентация на Рим отражается не только в названии города,
трансформированные мотивы Рима (или Ватикана, выступающего в
качестве его преемника) видны и в его гербе: «…перекрещенным ключам
в гербе Ватикана соответствуют перекрещенные якоря в гербе
Петербурга, расположение якорей лапами вверх отчетливо выдает их
происхождение — ключи в гербе римского папы также повернуты
бородками вверх. Символика герба Петербурга расшифровывается
именно в этой связи. С одной стороны, якорь — символ спасения и веры
и в этом значении прекрасно известен в эмблематике барокко,
сопоставление его с ключом естественно и уместно. Но одновременно
якорь метонимически обозначает флот — помещенный на место ключей
апостола Петра, он знаменует то, чем Петр (император, а не апостол)
намерен отворить дверь своего «парадиза»»118. На связь с Римом
указывает и ориентация патрональных святынь, выраженная в явном
118

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва Третий Рим» в идеологии Петра
Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко). URL: http://18vek.spb.ru/2.NAUCHTEXT-DOP_RUSLIT18_1.pdf (дата обращения: 15.03.2017).
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насаждении в Петербурге культа апостолов Петра и Павла. Собор святых
Петра и Павла в Петропавловской крепости, по первоначальному плану
совпадающий с центром города, явно ассоциирует с собором святого
Петра в Риме. Отсюда вытекает следующий аспект претензии Петербурга,
часто именуемого как самим Петром I, так его окружением «парадизом»,
на святость. Да и само название «Санкт-Петербург» (с утратой пассивной
частицы), принятое в России, сохраняет возможность двойного прочтения
и может трактоваться как «святой город Петра». Подчеркивание святости
этого места, в частности, находит выражение и в тенденции к поруганию
московских святынь. Ярким примером может служить настойчивое
требование Петра построить в Москве театр именно на Красной площади,
что безусловно воспринималось современниками надругательством над
святостью места. Вознесение над старой столицей можно было уловить и
в символическом толковании практической жизни Петербурга как нового
Архангельска, то есть новых торговых ворот в Европу: покровителем
Архангельска был Архангел Михаил, также являвшийся и одним из
патронов Московской Руси, что можно было символически истолковать
как победу града святого Петра над градом Архангела Михаила119.
Подлинность Петербурга как нового Рима заключена и в том, что
святость в нем не главенствует, а подчинена государственности.
Интересной иллюстрацией здесь может служить один древнерусский
обряд, перенятый русскими у греков и отмененный при Петре. Речь идет
119

Стоит отметить, что градостроительная концепция, воплощенная Петром I при строительстве
Санкт-Петрбурга, стала продолжением его деятельности на Русском Севере, явившимся опытным
полем формирования идеологии его преобразований. М.Н. Теребихин в своих исследованиях прямо
указывает на то, что Петербург – это, прежде всего, Ново-Архангельск, в сакральной топографии
которого изначально была укорена символика, как Москвы, так и Новгорода. См. работы:
Теребихин Н.М. Образ Петра I в ономастике сакральной архитектуры Русского Севера (храмы,
лабиринты, корабли) // Памятники архитектуры Русского Севера. – Архангельск: Изд-во Помор. гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова, 1998. - С. 246 - 265; Его же. Петр I – культурный герой и ономатет
Русского Севера // Метафизика севера / Н.М. Теребихин. – Архангельск: Пом. ун-т, 2004. - С. 88 – 122;
См. также: Попова Л.Д. Концепт Петербурга на Русском Севере // Концептуальные образы в
современной российской и европейской культуре, искусстве и литературе: материалы Международной
конференции (СПб., 31 мая – 2 июня 2010). - СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2011. - С. 177 187; Ее же. Образ Петербурга в геокультурном пространстве Архангельского Севера // Вестник
Поморского университета: серия «Гуманитарные и социальные науки». - Архангельск, 2011. - № 9. С. 109 - 115.
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о церковном обряде «Шествие на осляти», совершавшемся в Москве в
Вербное Воскресение, когда патриарх, олицетворявший Христа, ехал на
коне, которого вел под узцы царь.
Дальнейшая

сакрализация

личности

Петра

прослеживается,

например, в словах его сподвижника и известного епископа Феофана
Прокоповича, регулярно уподоблявшего императора апостолу Петру, тем
самым отсылая к евангельским словам о Петре как камне, на котором
будет воздвигнуто грядущее здание. В речах Феофана евангельскому
образу создаваемой церкви соответствует государство и уже Петербург.
Та же ассоциация Петра как камня затем реализуется уже не только в
создании

образа

Петербурга

как

каменной

столицы,

а

в

противопоставлении образу деревянной России как ее антипода, как
«внесение общероссийского хаоса в петровский городской космос»120.
Петербург мыслится как будущее России, а Петр как творец,
преобразующий ее. Символика подобного рода поддерживалась для
людей

Петровской

эпохи,

позволяя

включить

Петербург

в

мифологическую модель времени. Итак, важнейшей составляющей
существования города становится не только физическое, но

и

символическое бытие, создающее его культурный и идеологический вес.
Ярким выражением признания такого разноуровневого существования
города является и убежденность противников реформ Петра I в том, что
«истинный третий Рим – это Москва….что Петербурга нет вообще, что он
имеет только кажущееся бытие, «мнится» и минет как наваждение»121.
Стоит отметить, что ментальный конструкт «Вечного города»
умозрительно проецировался на свою столицу почти всеми правителями
христианской ойкумены. В этом контексте упоминаются Париж, Трир,
болгарский Тырнов, Киев122.
120

Иванов Вяч. Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города. С. 179.
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва Третий Рим» в идеологии Петра
Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко).
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См. Крючков С.В. Город как универсальная модель репрезентации власти // Архитектура в истории
русской культуры. Вып. 4. Власть и творчество. - М.: УРСС, 1999. С. 74 - 75.
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«Город-государство», «город-план»
Петровский

вариант

развития

свидетельствует

о

градостроительной

деятельности:

государственной,

рассматриваемой

переориентации

сакрального

подчинении

господствовавшей

-

концепции
аспекта

религиозной

практически

во

идеи
всех

градостроительных начинаниях вплоть до царствования Николая I123.
Комплекс осуществляемых Петром I реформ и в сфере урбанистики
сопровождался выходом за пределы собственной культурной традиции.
Одним из зримых выражений нового пути развития России стало
утверждение принципов регулярного градостроительства и следование
европейским художественным нормам. Программа по пересозданию
среды обитания, отвечавшей новому типу государства, превратилась в
длительный процесс, который может быть представлен тремя основными
этапами:
1.

Первая половина XVIII в.: строительство новой столицы –

Санкт-Петербург; начало создания сети новых регулярных городов на
южных, юго-восточных и восточных окраинах России, продолжавшееся
вплоть до начала XX в.
2.

Вторая

перепланировка
принципам

и

половина

XVIII

перестройка

регулярности,

–

первая

существующих

являющаяся

частью

четверть
городов

XIX

в.:

согласно

программы

по

усовершенствованию административно-политической системы страны.
3.

1830-1850-е годы: внедрение регулярных начал планировки в

российских селах.
Размах переустройства городов в эпоху Просвещения в России
является одним из самых грандиозных в Европе. Реконструкция старых
городов считалась важной частью хода линейного исторического
123

Период правления Николая I отмечен возвратом к допетровской интерпретации концепции с ее
ориентацией на трактовку Москвы как нового Иерусалима и входит в общий контекст духовнорелигиозного возрождения рубежа XIX – XX вв. Его градостроительная политика, как и в период
царствования Елизаветы Петровны, была связана с возрождением древнерусской архитектурной
традиции, где самодержавие не мыслилось отдельно от православия.
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прогресса, служившего центральной просветительской идеей. В XVIII
веке статус абсолютного идеала средоустройства получила классическая
античность, наделявшаяся свойством вневременного совершенства.
Стремление к реализации этих культурных образцов в переустройстве
русских городов видно уже в первом программном документе такого рода
– «Мнениях» И.И. Бецкого, поданном Екатерине II летом 1763 г. в связи с
предстоящей реконструкцией Твери. «Твёрдость», «способность» и
«красивость»

-

три

преобразовательного

правила,
проекта,

положенные
в

им

сущности,

в

основу

составляют

этого
триаду

«прочность, польза и красота», сформулированную еще в I веке н. э.
Марком Витрувием Поллионом124 в трактате об архитектуре в качестве
незыблемого принципа любой архитектурной деятельности.
Абсолютность античного авторитета нашла яркое воплощение и в
другом знаменитом проекте – перестройке Московского Кремлевского
дворца В.И. Баженова. Он задумывался и воспринимался как триумф
классической древности. Так, на двух из четырех дорических колонн,
поставленных на месте будущего дворца, надписи гласили:
«Что в древность Греция и что мог Рим родить,
То хочет Кремль в своем величестве вместить»125.
и
«Дианин красотой превзойдет храм Ефесский,
Примером в зданиях пребудет двор Кремлевский»126.
Падение непререкаемых идеалов нормативной античности с ее
ориентацией

на

некую

усредненную

классическую

древность,

изымавшуюся из потока исторического времени, произошло к началу XIX
века
124

как

следствие

осознания

ее

внутренней

сложности

и

Марк Витрувий Поллион (I век до н. э.) - римский архитектор и механик, учёный-энциклопедист,
автор знаменитого Трактата «Десять книг об архитектуре».
125
Борисов С. Баженов. – М.: Журнально-газетное объединение, 1937. С. 16.
126
Борисов С. Баженов. Там же.
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неоднородности. Она сама обрела свойства историчности, тем самым
потеряв условия своего бессмертия и совершенства. Открытие живого
чувства длящегося исторического времени, составляющего основу
существования всех вещей, принадлежало романтической традиции.
Именно оно совершенно изменило отношение к старому городу,
превратив его в город исторический. Время приобрело особую,
самостоятельную ценность. Формирование эстетики исторического
переживания превратило город в его накопитель и выразитель, сделав
историчность одним из главных качеств традиционной городской среды.
Представленный период российской истории характеризуется
разнонаправленными

культурными

ориентациями,

формирующими

отношение к городу, но в целом приход Нового времени обозначился
процессом обмирщения культуры. Произошло движение к более
интеллектуальному,

философски-поэтическому

и

художественно-

эстетическому пониманию христианского вероучения. Появилось больше
любви к миру земному, а высокие религиозные идеалы казались все более
осуществимыми
значительные

в

действительности.

достижения

в

различных

Этому

способствовали

областях

искусства

и

архитектуры. В отличие от Средневековья, когда масштаб каждой вещи и
постройки определялся из присущей ей меры, то есть достоинства,
дарованного свыше, Новое время мерой всех вещей провозгласило
человека, и архитектурный масштаб стал опираться на его усредненные
размеры.
«Город-искусство»
Каждая эпоха порождает свое особое восприятие, различную
символическую и эмоциональную окрашенность архитектурных форм и
пространств. Новое время в русской культуре дало расцвет их более
разнообразным

художественным

интерпретациям.

Яркие

свойства

пространственному образу города придала эпоха барокко. Образ
бесконечности и высокие представления о роли архитектурного начала в
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существовании человека были теми тенденциями, к которым стремилось
его творческое воображение. Пространство и архитектура стали
главными персонажами изображения города. Уличные перспективы
уходят

в

бесконечность,

как

бы

соединяя

город

с

мировым

пространством, а уличная жизнь полностью подчинена вмещающей ее
архитектонике. Такой взгляд на город «извне», как бы из глубины
пространства, и явная вторичность городской жизни делали его
населенным не людьми, а зданиями.
Предпосылки для зарождения новой художественной традиции и
формирование новых представлений о пространстве во второй половине
XVIII века обозначила эпоха сентиментализма, открывшая иную позицию
общения с городом. В пафосе искусственности и чрезвычайной
торжественности городского ансамбля была увидена «интимность»
взгляда частного лица.
Так, к концу XVIII века уже отчетливо формируется совместное
существование этих двух способов видеть город – «взгляд изнутри» и
«взгляд извне», что привнесло с собой двойственность в образ городского
пространства. Еще одним важным свойством жизни городского мира
являлась его причастность к природе: город как будто сливается с
объемлющими его водами и небесами, разделяет их бытие, полное
абсолютной гармонии. Поскольку природа в эпоху сентиментализма
ассоциировалась с вечностью, то с вечностью оказывается связан и город.
И именно такой город, воплощающий в себе высокое произведение
искусства в кругу просветленных стихий, сохраняет их в состоянии покоя
и безмятежности. В целом, нужно отметить, что сентиментальное
воображение отводило высокому искусству, завершающему собой
природу, мироустроительную роль, что нашло яркое отражение,
например, в усадьбах, чьи пространственные композиции служили
моделями духовного, просветленного космоса.
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К началу следующего столетия русская культура формулирует иное
видение и чувство города. Его образ абсолютно соответствовал общему
строю пространственного воображения эпохи ампира, главным героем
которого была неприкосновенная пустота, занимающая центр любого
пространства и имеющая собственную ценность. Особенно ярко этот
мотив

проявился

в

образах

Петербурга,

«с

самого

начала

представлявшего собою облачение пустот»127. Архитектура же здесь
образует лишь одеяние пустоты, отдав ей особые полномочия в
организации пространства. Такая система исчерпала себя ко второй
половине 1820-х гг. Эпоха «парадной» культуры и «парадного»
пространства уступила свое место новому способу восприятия города,
связанному с существенной трансформацией культурных и жизненных
ориентаций.
Уравновесить
предназначено
господство

зрительные

эпохе

и

бидермайера,

зрительных

ценностей,

утилитарные
поэтика

ценности

которого

переставших

быть

было

отменила
критерием

восприятия пространства. Его образ изменился вместе с ценностями
человеческого существования, центральное место в которых заняло
наслаждение удобствами. Городской быт стал неотъемлемой частью
образа

города.

Изображению

и

восприятию

города

становятся

свойственны попытки взглянуть на него изнутри уличной жизни,
преимущественно низовой среды с ее незначительной повседневностью.
В это время приобретают популярность так называемые городские
«физиологии», в которых описывались разные стороны в основном
уличной жизни города. В 1840-х гг. под редакцией поэта Н. Некрасова
вышло два сборника с характерным названием «Физиология Петербурга»,
некоторые

из

рассказов

которых

принадлежали

В.

Белинскому,

Д. Григоровичу, В. Далю, И. Панаеву и самому Некрасову. Эти очерки

127

Каганов Г.З. Санкт-Петербург: образы пространства. С. 69.
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представляют большой интерес как попытка отражения и характеристики
многообразной именно социальной жизни большого города128.
Изменения в пространственном воображении определяли сдвиги в
самом строе русского общества. Культурным открытием эпохи стал
город,

явившийся

аристократических

через

призму

художественных

«людского»
идеалов

или

взгляда,

а

не

надчеловеческой

позиции абсолютистского государства.
1830-е гг. в отечественной городской культуре были ознаменованы
ожесточенными спорами о Москве и Петербурге, завершившиеся
поражением пафоса и торжества последнего. Нелюбовь к Петербургу
превратилась в своего рода норму хорошего тона. Обусловленные
поиском исторического пути Роcсии, эти явления также показывали
существенную переинтерпретацию образа города, концентрируя в себе
знаки предельных ценностей бытия.
Важнейшим течением в размышлениях об исторических судьбах
России в 40-х годах XIX века стала идейная полемика западников и
славянофилов, во многом повлиявшая на развитие культуры и
общественного мировоззрения. В их историко-философском споре
отношение к городу и деревне было одним из центральных вопросов. В
дальнейшем его ключевые положения были выражены в идеях
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, сопоставлявших идеальные
основания городской и деревенской жизни, а предельный антиурбанизм
нашел свое отражение в философии общего дела Н. Ф. Федорова.
Ко второй половине XIX в. на авансцену культуры выходят
разночинцы. Именно их чувства, мышление и восприятие диктуют
главные тенденции в формировании образа городского пространства, еще
в первой половине века целиком принадлежавшие царству «зрения» и
созданные аристократической, эстетически ориентированной культурой.
128

См. Анциферов Н. П. Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплексного
подхода. С. 18 - 19.
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Городское пространство организуется теперь по иным критериям,
появляются новые пространственные представления: роль запаха,
«звуковой портрет города», основным элементом которого становится не
архитектурный облик, а его темные и зловонные утробы. Город утратил
зрительную определенность, а вскоре и чувство целостного городского
пространства. Стоит отметить, что даже городские портреты в 1840-50 гг.
создаются

в

основном

словесностью,

выпав

из

компетенции

изобразительного искусства.
Потеря единого образа города изменила его пространственную
интерпретацию, отдав воссоздание его целостности свободной фантазии и
работе воображения. Началось формирование традиции фантастичности в
освоении

городского

неуловимость

стали

пространства.
символами

Фантомность,

живой

и

сновиденность,

вещей

души

города.

Таинственное бытие света в городском пространстве, порождающее
видения, и ночной город, насыщенный мрачной фантастичностью,
становятся главными элементами художественного воображения. В
словесности

такая

традиция

интерпретации

города

принадлежит

Ф. Достоевскому, Г. Успенскому, Л. Мею, а в изобразительном искусстве
эволюцию такого восприятия города, вновь нацеленного на поиск его
зрительного образа, завершили живописные опыты Ф. Васильева и
В. Сурикова.
Совершенное художественное выражение и вполне определенную
пространственную интерпретацию город получил в эпоху символизма.
Главным

свойством

окружающего

пространства

становится

его

двузначность. И архитектурой интерьера, и скульптурой, и живописью
были

обозначены

прорывы

из

замкнутого

«здешнего»

мира

в

бескрайность иных миров, в неизвестную даль, закрытую обычной
действительностью. Такое устройство пространства обусловлено его
состоянием неопределенности, скрывающей исход драмы «этого и иного
миров». Мотив угрозы губительных внешних стихийных сил над
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устроенной жизнью города был одним из центральных моментов
символистского мифа города. Изображение пространства наполнено
символами безысходности и рокового ненастья, ставящие вопрос даже о
возможной

гибели

города.

Такая

природа

пространственного

воображения наиболее ярко отражена в творчестве А. Блока, А. Бенуа,
Е. Лансере, А. Остроумовой-Лебедевой, М. Добужинского.
Драма испытания большим пространством, часто выраженная в
наступлении

мира

огромных

бесчувственных

зданий

и

других

проявлений развития урбанистической цивилизации, была усилена
ужасами войн и разрухи начала XX века129. Опустевающий и
погибающий в неуютном открытом пространстве город, особенно за годы
гражданской войны, стал живым воплощением видений символистского
воображения о вторжении страшного беспредельного хаоса в «этот» мир.
«Новый город»
Тему огромного, необъятного пространства продолжило по-своему
разрабатывать художественное воображение 20-30-х годов XX века,
глубоко переживающее всю бурю революционных потрясений. Именно
из образа безграничного простора, пронизанного ураганными ветрами,
разносящими атомы прежнего мира, исходили представления о новом
жизнеустройстве. Идеей полета и невесомости были проникнуты все
аспекты коммуникации с пространством, от костюма и интерьера до
города и мира в целом. Поэтому естественно, что взгляд на город с
воздуха и ощущение полета в самом городском пространстве постоянно
присутствуют в воображении тех лет.
Пространственная перестройка вселенной, выраженная в ураганном
вихре и тьме, воцараяется рождением нового мира, отражением которого
129

Необходимо отметить, что городская культура начала XX века открывается эстетической утопией
русского модерна. Архитектура эмоционального рационализма, проникнутая романтическим духом и
ориентированная на сильное чувственное переживание мира, была частью воплощения стремлений
возродить в искусстве мифотворческий метод, который должен был восстановить цельность и
органичность человеческого бытия художественными средствами.
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был уже непременно светлый, полный идеально ровного, теплого света
город. В живописи такой образ часто создавался мотивом города в
изморози (А. Остроумова-Лебедева, Д. Митрохин, А. Кравченко и др.).
Сходство города с замершим стеклом или зимним узором создает
ощущение необычайной чистоты, легкости и парения. Город становится
как бы эфирным видением, больше не знающим никакой тяжести. Так
создавался

образ

невесомого

мира

и

свободного

пространства,

открывающего возможности для нового жизнеустройства.
Язык нового мира, оторвавшегося от своего прошлого, создавался
русским авангардом, новаторские течения которого начали складываться
в русской культуре еще в предвоенные - 1907-1914 гг. - и достигли
зрелости в первое послереволюционное десятилетие. Общим духом
русского авангарда и в архитектурных течениях, в частности, был
категоричный отказ от культурного наследия, коренное обновление мира,
эстетическая
сознания.

революция

и

радикальное

Градостроительные

изменение

стратегии

были

человеческого

направлены

на

освобождение от всяческих архитектурных традиций. Ставилась задача
выработать принципиально новый образ города.
Тема нового, идеального города будущего, являвшаяся весьма
важной

социально-философской

идеей

и

практической

задачей

строительства для всей советской эпохи, в своем развитии прошла
несколько этапов, значительно трансформируясь с течением времени.
Такое отношение к задачам градоформирования обусловило основной
пафос образа города как воплощения мечты человека о должном
состоянии общества130. В контексте выбранного подхода вкратце
охарактеризуем специфику каждого периода.
130

См. работы: Баканов С.А. Советский индустриальный город 1920 – 1950-х годов и
культурологический поворот в исторической урбанистике // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2007. - № 3. –
С. 123 – 126; Города социализма и социалистическая реконструкция быта. Сб. ст. – М.: Работник
просвещения, 1930; Костюрина Н.Ю. Новый город как модель советской культуры. – Владивосток:
Изд-во Дальневост. ун-та, 2005; Советское градостроительство 1920-1930-х годов: Новые исследования
и материалы / Сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
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I.

1917 – 1930-е годы – «Город-сад»

Развитие идеи «нового города» в советский период было
обусловлено основными положениями коммунистической идеологии:
организацией

коммунистического

расселения,

строительством

коммунистического быта и преодолением противоположности между
городом

и

деревней.

Урбанистическая

политика

таким

образом

продолжала традицию воплощения коммунистических идей в форме
«идеальных поселений», существующую еще со времен Т. Мора и
Т. Кампанеллы. В условиях таких социальных преобразований в первые
годы советской власти архитекторы обращаются к популярной в России
еще с начала XX века идее «города-сада» Э. Говарда, давшей богатую
почву дискуссиям о социалистическом городе. 1922 – 23-е годы отмечены
наибольшими

спорами,

связанными

с

поиском

нового,

социалистического, типа поселений в рамках градостроительной стороны
концепции «города-сада». Она нашла воплощение в практике создания
рабочих поселков, в проектах по реконструкции Москвы и Петрограда, в
чем видели возможность преодоления противоположности между
городом и деревней, разукрупнения больших городов. Среди них можно
назвать поселки при Истоминской (г. Богородицк) и Ярцевской
мануфактурах (Смоленская губерния), Октябрьский поселок в Вологде,
поселок имени С. Разина на Апшероне в Баку, поселок Сокол в Москве, а
также проекты «Новая Москва» (1918-1924 гг.), «Большая Москва» (19211925 гг.), проект урегулирования Петрограда И. Фомина (1919-1923 гг.).
Однако уже к середине 1920-х годов доминирующее значение стали
приобретать разработка и строительство жилых комплексов, обладающих
сетью коммунально-бытового обслуживания и преобразовывающих
пролетарские окраины городов (реконструкция района Нарвской заставы
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в Ленинграде, Арменикенд в Баку, Первый и Второй Рабочий поселки в
Иванове-Вознесенске, застройка на Усачевской улице в Москве и др.)131.
1930 - 1950-е годы – «Город-ансамбль»
Архитектурно-градостроительное
развивалось

между

социалистически

технократическим

организованного

мышление

1930-х

пониманием

поселения

при

годов

города

как

производстве

и

культурологическим подходом, прежде всего направленным на создание
идеологически

насыщенного

образа,

представляющего

собой

определенную самодостаточную целостность. Эти две противоположные
по смыслу концепции имели родственную природу, исходившую из
государственных задач и практически игнорирующую особенности жизни
реальных городов, их индивидуальность и потребности жителей. Город
рассматривался как материал для выражения определенной сверхидеи и
выступал объектом прямого волевого воздействия, всецело подчиненным
воле архитектора. Данные позиции отчетливо воплотились в разработке
генерального плана Москвы 1931 – 1935 годов132. Таким образом,
понимание основы правильного развития городов двигалось от народнохозяйственного планирования до идеи единого ансамбля133.
Такая двойственность градоформирующих тенденций усилилась в
годы Великой Отечественной войны, с одной стороны, проявившись в
широкой практике строительства жилья при эвакуированных в тыл
предприятиях, а с другой - в трактовке города как памятника эпохи,
131

См. работы: Хан-Магомедов С.О. 1917-1932. Градостроительство // Всеобщая история архитектуры
в 12 томах. Т. 12 (первая книга): Архитектура СССР. – Ленинград, Москва: Издательство литературы
по строительству, 1966-1977. – С. 27-59; Меерович М.Г. Рождение и смерть города-сада:
Градостроительная политика в СССР. 1917-1926 гг. (От идеи поселения-сада к советскому рабочему
поселку). – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.
132
1930-1940-е гг. – это эпоха «бумажных проектов» в архитектуре Москвы, в ходе которых
формировался стиль, отмеченный духом новой идеологии и монументальности. Среди самых
масштабных и амбициозных - стоит отметить конкурс на здание Дворца Советов со знаменитыми
проектами Б. Иофана (1934 г., 1946 г.), а также Здание Дворца техники (1933 г.), Здание Наркомата
тяжелой промышленности (1934 г.), Дом Аэрофлота (1934 г.), Дом Книги (1934 г.), «Арку Героев».
Монумент героической защиты Москвы (1942 г.), Жилой дом на площади Восстания (1947 г.),
Высотное здание в Зарядье (1948 г.) и др.
133
Смену вех в архитектурной политике СССР можно проследить по динамике отношения
руководящей и архитектурной элиты страны к деятельности одного из самых известных идеологов
«конструирования среды» французского архитектора Ле Корбюзье. См.: Коэн Ж.-Л. Ле Корбюзье и
мистика СССР. Теории и проекты для Москвы: 1928-1936. – М.: Издательство Арт-Волхонка, 2012.
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обладающего свойствами целостного художественного произведения,
которая создавалась небывалым патриотическим подъемом и ожиданием
Победы. Стоит указать, что этот короткий исторический период был
также отмечен идеями организации жилого квартала на основе
микрорайонирования и приоритета качества жизни горожан, вскоре
свернутыми по идеологическим причинам. Однако в целом военные и
первые послевоенные годы характеризуются отсутствием специальных
методологических разработок в области урбанистических концепций
ввиду

тяжелых

необходимости
решенности

социально-экономических

скорейшего

в

довоенном

восстановления
генплане

условий,
городов

Москвы

спешки,

и

ощущения

всех

основных

градостроительных задач.
Итак, проблема формирования целостного художественного образа
города на основе единого ансамбля переходит в послевоенную
градостроительную стратегию и затем еще долго формирует советскую
градостроительную культуру, создавшую выразительные художественноархитектурные образцы «сталинского ампира». Складывающаяся в
рамках культурологического, гуманитарного подхода послевоенная
градостроительная концепция была направлена на «одушевление» города,
подобно произведению искусства участвующего в сложной духовной
жизни общества и являющегося неиссякаемым источником наслаждения.
Изменение ценностной основы градоформирования превратило город в
пространство, служащее выражением высших духовных ценностей и
культивирования определенного комплекса положительных социальных
эмоций. Градостроительное творчество в это время превратилось в
первую

очередь

в

намеренное

выполняющих

роль

поддержания

благополучия.

Таким образом,

созидание

памятников

атмосферы

«основной

путь

общего
в

эпохи,

духовного

формировании

градостроительной концепции пролегал не через систему научно
обоснованных градоведческих знаний <…> а через создание обобщенно-
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эмоциональных визуальных образов будущих городов – «памятников
Победы»»134. Понятие же ансамбля, на котором базировались все вопросы
композиционного формирования города, отодвинуло на второй план
другие

аспекты

его

развития,

превратившись

уже

в

некую

всеохватывающую почти мистическую категорию.
Однако «романтическому» этапу восстановительного периода была
отведена короткая судьба и фактически к концу 1940-х гг. произошла
смена

градостроительного

идеала,

связанная

с

усилением

идеологического прессинга, развитием технократического подхода,
необходимостью контроля над сильно разрастающейся городской
территорией,

несостоятельностью

принятой

градостроительной

концепции и существующей системы организации градостроительного
процесса. В этих условиях строительство в Москве системы высотных
зданий стало рассматриваться как новый градостроительный идеал,
концептуальное значение которого было универсально для всей страны.
Таким образом, изменение в социально-духовной атмосфере страны и
затянувшаяся нерешаемость основных градостроительных проблем
постепенно

привели

к

тому,

что

реальная

реконструкция

и

преобразование городов, в сущности, были подменены строительством
крупных общественных эмоционально нагруженных зданий-символов.
После 1960-х годов – «Город-новостройка», «город-тип»

II.

Начало 1950-х гг. стало временем, когда при пока существующем
представлении о городе как едином ансамбле, который все еще
продолжали

пытаться

«собрать»

художественными

средствами,

происходило зарождение его новой концепции. Представления о городе и
задачи

строительства

активно

переходили

в

сферу

типового

проектирования, усредненных стандартов и индустриальных технологий.
Такая практика достигла своего наибольшего воплощения в период
134

Косенкова Ю.Л. Советский город 1940 – первой половины 1950-х годов: От творческих поисков к
практике строительства. Изд. 2-е, доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 244.
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строгого утилитаризма 1960-70-х годов, который практически полностью
вытеснил из архитектурной среды художественное начало.
«Город-хаос»
Дальнейшее развитие городского пространства двигалось в
направлении оживления метафорического поиска, укрепившегося в
российской архитектурной практике в 1990-е годы постмодернистской
свободой языкотворчества. Постмодернистская философия является
частью радикальных изменений научно-технических и космологических
концепций, произошедших в конце XX века. Корреляция между этими
положениями

и

образом

города

обусловила

появление

новых

архитектурных форм и моделей пространства, анализу которых посвящен
следующий параграф.
«Старый город»
Несмотря на многообразие интерпретаций города, зародившихся в
культуре России, есть линия, которая почти никогда полностью не уходит
из пределов творческого воображения – это город-видение, и именно она
во многом формирует образ города на протяжении всего XX века. Город
представляется

принадлежащим

многим

мирам,

как

явным

и

повседневным, так и таинственно скрытым в бесчисленных складках
городского тела. Такое смешение пространств обусловлено и реальными
явлениями эпохи массовых новостроек и «покидания» старого города дома-города детства. Переживание всего старого города как единого дома
детства

наделило

его

ареолом

чего-то

необыкновенного

и

неповторимого. Такой город, существующий во многом уже где-то во сне
или воспоминании и представляющий собой «какую-то верность во
времени»135, приобретает статус чего-то необычайно сокровенного и
волнующего. Вообще такой дом детства, дом-воспоминание стал одной
из

центральных

домостроения
135

(Ю.

категорий
Норнштейн,

культуры
А.

эпохи

Тарковский,

индустриального
Я. Крестовский).

Бенуа А.Н. Мои воспоминания: В 5 кн. / Отв. ред. Д. С. Лихачев. – М.: Наука, 1980. – Кн. 1. С. 183.
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Создается «как бы единая эпопея, и единство ей придает мотив дома, как
лирически переживаемого внутреннего культурного пространства, в
которое - благотворно или разрушительно -

вторгается пространство

внешнее – большой, чужой, новый мир»136.
Таким образом, старый город, хранящий в себе живую память
культуры и каждой индивидуальной судьбы, у нас на глазах начинает
превращаться в новую средовую утопию. Образ вневременного «старого
города вообще»137 становится моделью идеального и единственно
настоящего города. Начало развития этих представлений зародилось еще
в символистских переживаниях деградации какого-то среднего и
сообразного человеку слоя пространства, потерю которого они усмотрели
в натиске еще только набирающей темпы индустриализации.
Итак,

в

рассматриваемом

контексте

выявлены

следующие

характеристики отечественной традиции урбанистической культуры:
- наличие центра, идейно и структурно формирующего городское
пространство;
- существование общественно значимых сооружений, которые
представляют собой архитектурные, часто высотные, доминаты города,
задающие направление общественному сознанию;
- образное восприятие и моделирование структуры города;
- предустановленная образная определенность архитектурных
сооружений и пространств, концептуальным содержанием которых
выступали преимущественно сакральные и государственные идеалы;
-

мифосимволическая

природа

и

онтологическая

сущность

архитектурной формы;
- существование образа города как семантически насыщенной
идеальной
136

конструкции,

фиксирующей

ключевые

характеристики

Кнабе Г.С. Внутренне пространство: дом, город, общество // Город как социокультурное явление
исторического процесса. – М.: Наука, 1995. С. 227.
137
См. Каганов Г.З. К вопросу об образе среды // Городская среда: В 2 ч. / Сост. А.А. Высоковский,
Г.З. Каганов. - М.: ВНИИТАГ, 1989. - Ч. 1. С. 24.
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мировосприятия эпохи, целостность которого обеспечивал культурный
миф города.
мировоззренческие

-

основания

и

стимулы

развития

урбанистической культуры;
-

онтологические

истоки

отечественной

градостроительной

традиции;
- богатый эмоционально-смысловой опыт восприятия городского
пространства.
Комплексный

культурологический

анализ

аксиологического

пространства российского города позволил выявить его основные
концепции в истории отечественной культуры: «Город-мир», «Городхрам», «Вечный город», «Город-государство», «Город-план», «Городискусство», «Новый город» (I. «Город-сад», II. «Город-ансамбль»,
III. «Город-новостройка», «город-тип»), «Город-хаос», «Старый город».
Первая

глава

«Город

как

форма

историко-культурной

репрезентации общественной жизни» посвящена исследованию города
как

поля

культурно-идентификационных

процессов

и

источника

культурно-семантической информации, связывающей урбанистическую
среду с особенностями миропонимания определенной эпохи. Анализ
семантического материала различных регионов и исторических периодов
дает возможность констатировать непрофанный прецедент основания
города в культуре и традицию трансляции в урбанистические модели
значимого

для

содержания.

определенного

Это

вводит

времени

объект

и

общества

исследования

в

культурного
проблематику

соотношения материального и идеального, то есть фокусирует внимание
на диалектике предметно-морфологических форм городской среды и
наполняющих их культурных смыслов, в чем автор видит исключительно
важный

источник

интерпретации

городского

пространства.

Проявляющийся в различных практиках интеллектуально-духовного
освоения и использования городской среды он представляет собой
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результат становления города как явления культуры. Подчеркивается, что
при таком ракурсе исследования города особое значение приобретает
анализ форм культурной рефлексии и образов, связанных в человеческом
сознании с его понятием. Итак, обосновав теоретико-методологическую
базу исследования, автор подходит к решению основного вопроса: в чем
состояли и состоят культурные смыслы, формирующие семантическое
пространство российского города и пространственных практик россиян?
Выявленное автором недостаточное внимание к изучению современного
городского пространства с точки зрения динамики и последовательности
культурных

трансформаций

российского

общества

обеспечивает

актуальность поведения подобного рода исследования.
Осуществленный в данной главе комплексный культурологический
анализ эволюции аксиологического пространства российского города
свидетельствует о его онтологических истоках и статусе в системе
социокультурных представлений россиян. Рассмотрев историческую
динамику смыслового аспекта городского пространства в России можно
заключить, что она представляет собой последовательный процесс его
сакрализации и символизации. Ментальная природа реальных предметнопространственных структур города и форм их интерпретации позволяет
утверждать, что основу города как явления культуры составляют
исторически

эволюционирующие

аккумулирующие

в

себе

духовные,

идеальные

конструкции,

художественно-эстетические,

социальные и политические идеалы эпохи («Город-мир», «Город-храм»,
«Вечный

город»,

«Город-государство»,

«Город-план»,

«Город-

искусство», «Новый город», «Город-хаос», «Старый город»). Таким
образом,

согласно

оценке

автора,

феномен

города

входит

в

концептуальные ряды, составляющие каркас ценностных моделей
российского общества и подтверждает традицию выражения именно в его
образе представлений о порядке, красоте и идеальном жизнеустройстве.
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Существенной

характеристикой

российской

традиции

урбанистической культуры также является наличие целостного образа
города, непременно отражающего в себе доминанты культурномировоззренческих исканий эпох. Целое города в горизонте российского
сознания обеспечивал культурный миф города, служащий воплощением
ценностного измерения процесса взаимодействия человека со средой
предметно-пространственного окружения. На основе осуществленного
анализа культурно-семантического пространства российского города
автор делает вывод, что исторически он складывался как феномен,
обладающий ярко выраженными культурными и экзистенциальными
ориентациями.
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Глава 2. Пространство города в современной российской культуре
2.1. Архитектурно-пространственная среда российских городов:
особенности формообразования
В параграфе раскрываются особенности организации городской
среды

и

основные

тенденции

формирования

новой

образности

современных российских городов. Современный архитектурный процесс
в России отличается многоликостью и пестротой. Рассмотрим значимые
направления стилевого развития и формообразования в 1990-2000-е гг.,
иллюстрирующие в целом трансформации в сфере культуры и социальноэкономической жизни страны.
Распад СССР привел к существенным изменениям в области
проектирования, строительства и формирования архитектурного заказа.
Охарактеризуем основные из них:
- Вместо монополии государственного и муниципального заказа
появились частный заказчик и частный инвестор. Ими стали различные
строительные,

промышленные,

финансовые

компании,

частные

корпорации и лица. Выстраивается новая система отношений между
участниками архитектурно-строительной деятельности.
- На смену крупных проектных институтов (часто монополистов в
определенной сфере) стали приходить многочисленные персональные и
коллективные архитектурные мастерские.
-

Произошли

изменения

в

типологическом

содержании

архитектурного заказа. Появились новые типы зданий: офисы, бизнесцентры, крупные развлекательные и культурно-досуговые комплексы,
частные кафе и рестораны, частные учебные, спортивные, медицинские и
развлекательные учреждения.
- В связи с реализацией новой жилищной политики (новое
строительство, приватизация жилища, реконструкция и модернизация
существующего жилищного фонда и т.д.) тема жилища стала ведущей в
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архитектурном творчестве. Значительно сократился объем массового
типового индустриального жилищного строительства.
- После долгих лет гонений на религию на территории всей России
развернулись процессы реставрации, воссоздания и строительства
культовых построек.
- Началось перепрофилирование промышленных зданий.
- Возрос объем реставрационных работ, связанных с актуализацией
проблемы охраны памятников культуры и исторической городской среды.
-

Поле

архитектурно-градостроительной

деятельности

стало

характеризоваться отсутствием централизующих начал138.
Период развития российской архитектуры 1990-2000-х годов
отмечен ретроспективным направлением. Новая интерпретация историкоархитектурных
неоклассицизма,

мотивов

стимулировала

неорусского

стиля,

появление
эклектики

новых
и

ветвей
модерна.

Контекстуальность ретроспективной архитектуры позволяет ей наиболее
корректно

сочетаться

со

сложившейся

Стилизаторстко-подражательный

вариант

городской

второго

средой.

неоклассицизма

характерен, например, для работ барнаульского архитектора А. Деринга.
(торгово-офисные центры «Демидовский» и «Пассаж»; см. Приложение
№ 1. Рис. 1). Изысканными образцами направления, основанными на
диалогизме, а не на прямом копировании исторических стилей, являются
жилые дома, появившиеся в Москве («Дорянское гнездо», «Помпейский»,
«Итальянский»), а также торговый комплекс «Галерея» и гостиница
«Novotel»

в

Санкт-Петербурге.

Такие

современные

постройки,

основанные на обобщенных образах какого-либо памятника архитектуры
или ордерной системы, свидетельствуют о творческом синтезе старого и

138

См. работы: Архитектура изменяющейся России: Состояние и перспективы. – М.: КомКнига, 2011;
Вопросы теории архитектуры. Архитектурное сознание XX-XXI веков: Разломы и переходы. – М.:
Едиториал УРСС, 2001.
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нового и о появлении ассоциативного историцизма139 в современной
практике российской архитектуры (рис. 2,2а,3,4,5).
Представляет интерес и другая форма работы с исторической
архитектурой, наиболее быстро распространяющийся в Москве и СанктПетербурге, когда старое здание, стоящее на красной линии улицы,
встраивается

в

конструктивной

новый

внутридворовый

частью

современной

объем

и

постройки,

становится
значительно

превышающей его по размерам (рис. 6, 7).
Высокий уровень проектного поиска в русле «нового историзма»
отражают

образцы

Нижегородской

архитектуры.

Следование

художественным принципам эклектизма, отсылающего к местным
особенностям неорусского стиля рубежа XIX-XX веков, демонстрирует
административное здание на пересечении Б. Печерской и ул. Фрунзе
(рис. 8). В 1996 г. оно было удостоено Государственной премии России за
создание

региональной

архитектуры.

Сложная,

многообъемная,

ассиметричная композиция здания соединяет мотивы древнерусского
зодчества (башенный объем, купол, шатер, «кокошник»), пластику и
художественные решения модерна (скругленные углы, разнообразная
форма окон и т.п.), классицистические элементы (рустованные пилястры).
Здания, фасады которых стилизованы под традиционную для данного
города рубежа XIX – XIX вв. архитектуру, появляются в Пятигорске,
Ставрополе, Ростове-на-Дону.
Ретроспективные искания в архитектуре, фокусирующиеся на
местной специфике, в столице привели к формированию другого
варианта работы с историко-культурным наследием, закрепившегося в
понятии «московский», или «лужковский» стиль. Это направление
«ретроразвития» характеризуется устойчивым использованием в новом
строительстве псевдоисторических элементов (башенок, балясинок и
т.п.), дешевых материалов, а также некорректной имитацией старинных
139

Термин взят у доктора архитектуры, профессора СПбГАСУ Ю.И. Курбатова.

90

построек вместо их полноценной реставрации. «Празднично-игровой»
подход к исторической архитектуре Москвы, гипертрофирующий
свойственную ей эклектичность, во многом сформировал облик города в
1990-е-начало

2000-х

годов

и

служит

примером

декоративизма,

перешедшего грань с дурновкусием (ТЦ «Наутилус», Центр Оперного
пения Галины Вишневской, «дом-яйцо» на ул. Машкова, дом «Патриарх»
и др.) (рис. 9).
Цитированием неорусского стиля характеризуются, например,
частные жилые дома, расположенные в Славенском конце Великого
Новгорода. Самым выдающимся примером в этом ряду может служить
Соломбальский

небоскреб

(деревянный

небоскреб),

построенный

бизнесменом Н. Сутягиным в Архангельске и признанный сенсацией года
на проходившей в Норвегии конференции «Деревянное строительство в
северных городах» (рис. 10). Популярность «второго неорусского стиля»,
отсылающего к традициям отечественного зодчества конца XIX – начала
XX веков в тенденции к лаконичности архитектурных форм и
декоративных деталей, стала общероссийским явлением и в современной
культовой архитектуре России: церковь Новомучеников и Исповедников
Российских в Смоленске (1997 г.), церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петербурге (1997, 1999-2003 гг.),

церковь св. Георгия

Победоносца на Поклонной горе в Москве (1995 г.), церковь Всех святых
на Мамаевом кургане в Волгограде (2004 г.), церковь св. Иоанна
Предтечи в Тольятти (2004 г.), храм св. Илии Пророка в Кирове (2003 г.),
Воскресенский собор в Южно-Сахалинске (1995 г.) и др. (рис. 11, 12).
В современном облике столицы распространены архитектурные
произведения, построенные на основе образной и художественной
системы исторического модерна. Органично вписанные в окружающую
застройку, нарядные, элегантно-ностальгические вариации на тему ар
нуво в подчеркнуто современных композициях представлены, например,
такими зданиями, как Марриотт Гранд Отель на Тверской, как бы

91

продолжающий стилистическую линию знаменитых «Националя» и
«Метрополя», новый клубный дом Mon Cher на Якиманке и многие
другие (рис. 13, 14).
Обращение к культурно-историческому наследию архитектуры
модерна характерно и для других российских городов. Его первые
современные интерпретации появились в середине 1990-х гг. в Нижнем
Новгороде и Самаре. Жилой дом «Муха» в Самаре (1991-1996 гг.) уже
своим посвящением одному из самых известных представителей стиля ар
нуво, чешскому художнику Альфонсу Мухе, принято считать началом
постсоветского периода архитектуры (рис. 15). Великолепным образцом
регионального неомодерна и лучшей постройкой 1996 г. в России стала 1я

очередь

банка

«Гарантия»

в

Нижнем

Новгороде

(рис.

16).

Архитектурные поиски, возрождающие эстетику модерна начала XX
века, отражает архитектура Барнаула и Омска (рис. 17).
Итак, в образной картине российских городов 1990-2000-х годов
модерн, как и сто лет назад, выступил одной из ведущих стилевых тем.
А. И. Добрицына в своей книге «От постмодернизма к нелинейной
архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки»
указывает на то, что черты исторического модерна как стилевой системы
во многом перекликаются с идеями постмодернистской архитектуры,
которая получает наиболее широкое распространение в России именно с
1990-х гг. Множественность стилевых тем, панэстетизм, бесконечное
разнообразие форм и раскованность линий, богатство зрительных
впечатлений, отступление от стандартов и канонов – те качества, которые
стали

наиболее

привлекательны

для

современных

архитекторов,

вставших перед проблемой свободы выбора. Как на изломе XIX столетия,
так и на исходе XX века архитектура находится в состоянии особого
переломного

момента,

характеризующегося

переходом

от

рациональности к иррациональности. Она заново отстаивает свое право
на свободу и сложность.
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В развитии современной российской архитектуры выражены и
постмодернистские тенденции. Западный постмодернизм – это мощное
культурное течение, которое определило не только ситуацию в
художественной культуре последней трети XX столетия, но и тип
мироощущения конца XX – начала XXI века в целом. Невзирая на то, что
концепция постмодернизма не была прожита в России на генетическом
уровне, российский архитектор принял этот поворот в культуре в
качестве новой стратегии формообразования. Свое движение на
российской почве постмодернизм начал в 1970-е гг. в виде идеологии
средового подхода140, сместившей интересы архитектора с парадной
части города на рядовую застройку. В 1980-е гг. семена нового образного
мышления нашли выход в проектах «бумажной» архитектуры 141, пусть и
вне собственно архитектурной практики сделавшие попытку обогатить ее
метафорическое содержание, вырвав из контекста идеологических и
экономических ограничений. В 1990-е гг. российская архитектура
вступила в фазу свободы языкотворчества, что составляет основу
постмодернистской эстетики.
Таким

образом,

природа

формообразования

российской

архитектуры Новейшего времени лежит в концептуальных основаниях
философии постмодернизма. Теоретический базис постмодернистской
архитектуры зарождается в 1960-е гг. С этого времени начинается
переход

в

иную

область

поиска

выразительности

и

пересмотр

эстетических предпочтений архитектора. Рождение принципиально дугой
поэтики новейшей архитектуры во многом обусловила стратегия
интерпретирующего разума, ставшая предметом внимания философии в
140

См. работы: Адаскина Н.Л. Средовой подход как мировосприятие // Городская среда: В 2 ч. / Сост.
А. А. Высоковский, Г. З. Каганов. - М.: ВНИИТАГ, 1989. - Ч. 2.– С. 107 – 114; Раппопорт А.Г. Средовой
подход и идеология проектирования // Психология и архитектура. Тезисы конференции. Ч.1. – Таллин,
1983. – С. 96 - 98; Средовой подход в архитектуре и градостроительстве: Сб. ст. / ВНИИ теории
архитектуры и градостроительства; Под ред. (и с предисл.) А. А. Высоковского. - М.: ВНИИТАГ, 1989.
141
См. работы: Белов А. История бумажной архитектуры. Критическое исследование в шести
главах. URL: http://www.walkingcity.ru/article.php?art_id=8 (дата обращения: 12.02.2017); Раппапорт А.
Бумажная архитектура. Пост-скриптум. SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS. 2006. Version: 3.10.
URL: http://www.circle.ru/kentavr/TEXTS/999AR2.ZIP (дата обращения: 20.03.2017).
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XX веке (З. Бауман, М. Хайдеггер, Г.-Х. Гадамер, Л. Витгенштейн,
Р. Рорти,

Р.

Барт,

Ж.

Деррида,

В. Дильтей).

Одну

из

причин

формирования интерпретирующего сознания и возникновения особого
типа диалогического мышления философ и культуролог В. С. Библер
видел в зарождении нового типа социума, где соприсутствуют
совершенно разные духовно-культурные спектры. Они одновременно и
равноправно существуют в пространстве одного сознания142. Стратегия
интерпретирующего подхода в значительной степени охватила и
практику искусства, отвергнув классическое композиционное мышление
в

пользу

принципиально

двойственность

смыслов

иной
и

логики

«текста»,

ведущую

к

допускающую

так

называемой

интертекстуальности.
Термин интертекстуальность, как известно, был введен в 1967 г.
французской

исследовательницей,

теоретиком постструктурализма

Ю. Кристевой для обозначения связей между текстами, благодаря
которым они имеют возможность различными способами явно или
косвенно ссылаться друг на друга143. В основе этого понятия лежит идея
диалогического взаимодействия текстов предшествующей и окружающей
культуры М. М. Бахтина144. Интертекст является основным способом
построения
произведения

художественного,
в

культуре

в

том

числе

постмодернизма.

и

архитектурного,

Интертекстуальность

выступает как основа формального построения образа архитектурного
объекта, который строится из цитат и реминисценций, обращенных к
урбанистической памяти. Такая структура смыслообразов архитектуры
указывает на присутствие в ней аллюзивности, элементов игры со
смыслами, заданными автором. Способ трактовки архитектурного
142

См. Библер В.С. О сути диалога. Диалог и коммуникация – философские проблемы: (Матер. «кругл.
стола») // Вопросы философии. – М., 1989. – № 7. – С. 5 – 10.
143
См. Кристева. Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика. От структурализма к
постструктурализму. – М.: Прогресс, 2000. - С. 427 – 457.
144
См. Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве
// Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М., «Худож. лит.», 1975. - С. 6 – 71.
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сооружения как интертекста наделяет его качествами неопределенности,
отсутствием прямой зависимости знака от означаемого.
Еще одной линией постмодернистской практики архитектуры
является идея бесконечности порождения языков архитектуры. Поэтика
постмодернизма заменила традиционную задачу формирования единого
стиля и теперь строится на постоянном поиске все новых способов
художественного

выражения.

Постмодернистское

творчество

не

подчиняется никаким предварительно установленным правилам, отчего и
созданные произведения

не поддаются

оценке

по

каким-либо

общепринятым критериям. Правила и критерии возникают заново
практически в каждом отдельном творческом акте. По мнению
французского

теоретика

постмодернизма

Ж.-Ф.

Лиотара,

такие

обстоятельства создают ситуацию, когда произведение рождается как
некое событие145. Так, создание принципиально нового и прежде
неведомого становится одной из существенных задач творчества как
такового.
Источником, способствующим рождению все новых смыслов,
является идея плюрализма, характеризующая состояние современного
информационного общества, в котором нет никакой преобладающей,
доминирующей силы и стиля в культуре. Плюрализм рассматривается как
естественное состояние архитектуры, что отвечает разобщенности и
множественности групп в обществе. Основатель постмодернистской
теории архитектуры Ч. Дженкс видит в плюрализме и сложности одни из
важнейших новых качеств архитектуры. Содержание построек, считает
он,

теперь

может

отражать

лишь

огромное

разнообразие

социокультурного опыта и возможностей современного человека. Из этих
концептуальных оснований строятся такие стратегии постмодернизма,
как принцип двойного кодирования (возможность сочетания нескольких
145

См. работы: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - М.: Институт экспериментальной психологии;
СПб.: Алетейя, 1998; Его же. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. – 1994. - № 1.С. 58-60.
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совершенно разных стилей в рамках сюжета одного произведения) и
радикальный эклектизм, превративший всю сумму стилей истории
архитектуры лишь в жанры, подчиняющиеся любой комбинации ради
создания новых архитектурных тем и настроений146.
Одну из главных ролей в постмодернистском мышлении играет
метафорическая

направленность,

спустившаяся

и

в

область

архитектурного формообразования. Образ произведения строится на
особом метафорическом сплаве, или системе кодов, основанных на
тонкой интеллектуальной игре и авторской интерпретации различных
культурных текстов. Подобные метафоры создаются посредством
архитектурных цитат, аллюзий, смешения различных символических
форм и переворачивания устоявшихся смыслов и понятий. Арсенал такой
постмодернистской игры со смыслообразами может составлять весь
историко-культурный слой архитектуры. В этом проявляются такие
качества постмодернистской архитектуры, заявленные Дженксом, как
изобилие и историзм. Среди ее черт он также называет адхокизм,
обозначающий метод проектирования сооружения по принципу «к
месту», то есть в контексте традиционных для района строительства
урбанистических решений и форм.
Так, интерпретация историко-культурного наследия во многом
служит базой постмодернистского формотворчества и основой его
концептуального направления. Одной из первых заметных работ в духе
западного постмодернизма стал интерьер ресторана «Атриум» на
Ленинском проспекте в Москве (1988 г., арх. А. Бродский, И. Уткин).
Архитектор и теоретик архитектуры Евгений Асе так описывал его
неординарный для того времени образ: «Потрескавшийся мрамор
146

См. работы: Jencks Ch. The Language of Post-Modern Architecture. - N.Y.: Rizzoli, 1977 (Рус. пер.:
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. Рябушина А.В., Уварова М.В. - М.:
Стройиздат, 1985); Idem. The New Paradigm in Architecture. The Language of Post-Modernism; Idem. 13
Proposition of Post-Modern Architecture // Theories and Manifestoes оf Contemporary Architecture / Edited
by Charles Jencks and Karl Kropf. - Academy Editions, 1997. - P. 131-132.
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«Атриума», бархатные колонны, гротескные фигуры, античные надписи –
все это не столько стилистические реплики, сколько компоненты
развернутой метафоры. От ностальгии по ушедшей великой культуре до
пародии

на

интерьеры

сталинской

архитектуры

–

диапазон

ее

смыслов»147.
Освоение новой эстетической программы и творческих методов
постмодернизма наиболее выразительно отражает архитектура двух
столиц: административное здание жилого комплекса «Балтийская
жемчужина», расположенного на берегу Финского залива, бизнес-центр
«Линкор», ЖК «Стольник» и «Посольский дом» в Москве (рис. 18, 19).
Постмодернистским вкусом к интеллектуально-художественной игре с
историко-культурным

наследием

выделяются

Московская

школа

управления «Сколково», композиционное решение которой обыгрывает
супрематические полотна Казимира Малевича и экстерьер бизнес-центра
«Бенуа» в Санкт-Петербурге: роспись на его фасадах составляют эскизы
А. Бенуа для легендарного балета «Петрушка». Необычный для офисного
здания декор — отсылка к памяти и творчеству художника, семья
которого в этой местности снимала дачу (рис. 20, 21).
Умение дистанцироваться от прямого копирования образцов
исторического стиля, учитывать контекст окружающей городской среды
и плодотворно использовать функциональное назначение постройки
демонстрирует реконструкция исторических зданий, осуществляемая
московским архитектурным бюро А. Асадова. Такова библиотекачитальня им. И. С. Тургенева, органично дополнившая жилые дома XIX
века романтичным залом в мансарде, башней и двухсветным атриумом,
здание Российского библейского общества, в котором образное решение
нового корпуса навеяно Стеной Плача в Иерусалиме (рис. 22, 23) и др.

147

Цит. по Добрицына И.А. От постмодернизма - к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте
современной философии и науки. С. 349 - 350.
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В целом же современные работы архитектурной мастерской
отличаются хай-тековским великолепием, соединенным с элегантными
деконструктивистскими

и

постмодернистскими

элементами.

Им

спроектированы и построены аэропорт в Перми, въездная группа в
коттеджный поселок «Riverside» в Ростове-на-Дону, Общественный центр
в поселке «Жуковка XXI», ЖК в г. Мытищи, административно-офисное
здание на Н. Красносельской улице, еще в 1990-х ставшее главным
шедевром московской архитектуры, и многое др. (рис. 24, 25, 26, 27, 28).
Отдельный интерес представляют построенная Асадовым эмоционально
и энергетически насыщенная серия мостов-переходов на Третьем
транспортном кольце и на МКАДе (рис. 29, 30). К такого рода сложной,
напряженной

архитектуре

можно

также

отнести

Медицинский

промышленный парк в Новосибирске и Арену ЦСКА в Москве (рис. 31,
32). Для обозначения подобной архитектуры высокого напряжения
архитектор и архитектурный критик Е. Петухова использует понятие
«хай-энерджи».
Свидетельством

интертекстуальности

и

метафоричности

формирующейся российской архитектуры является множество разных
названий построек. Помимо привычных для ресторанов, кафе, салонов,
торговых центров они появились и у жилых домов, что раньше
встречалось достаточно редко. Разнообразие имен-образов впечатляет:
«Эльдорадо» в Иркутске, «Берлинский дом» в Барнауле, «Старая
крепость» в Омске, «Кристалл» в Казани, «Миллениум» в Ростове-наДону, «Вишневый сад» в Таганроге, «Гранд Виктория» в Самаре,
«Северная корона» в Воронеже, «Дом-куча» в Нижнем Новгороде,
«Гуливер» в Мытищах, «Атлант» в Подольске, «Зеленый остров» в
Санкт-Петербурге, «Доминанта», «Мономах», «Тихвинская усадьба»,
«Московские окна» и множество других в Москве. В этом течении можно
разглядеть не только PR-ходы заказчиков и архитекторов, но и
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своеобразное движение в сторону оригинальности, индивидуальности и
выразительности возводимых строений.
Наиболее
архитектуры

радикальным

является

линия

направлением
иронического

постмодернистской

гротеска,

получившая

название популизма. Опираясь на идеи поп-арта, язык массовой культуры
и символы китча архитектурный популизм рассчитан на максимальное
привлечение массового зрителя с его невзыскательным вкусом. Яркой
иллюстрацией такого типа архитектурного произведения служит ТРЦ
«Гринго»

в

Екатеринбурге

(рис. 33).

Обладая

всеми

свойствами

постмодернистского образа: ирония, игра, культ новизны, метафора148 и
игривый намек на вечную стройку, характеризующий долгие годы места,
отданного в итоге под торговый комплекс. Однако в эпатажном,
гротескно-бутафорском решении фасада очевидны расчет на рекламный
эффект и адресация сооружения к обывателю. Архитектурное творчество
в контексте культуры потребления порождает проблему китча, наполняя
городскую среду объектами в угоду интересов и внимания массового
потребителя. Например, магазин-фура в Костроме и жилой дом «Три
богатыря» в Барнауле (рис. 34, 35).
Умножение числа архитектурных языков и авторских подчерков
сегодня все ярче демонстрирует региональная практика. Поиском новых
образов в проектировании индивидуальных жилых домов отмечены
Свердловская (кольцевой дом, дом-ракушка, дом-улитка, дом-купол),
Кемеровская (дом-корабль), Тверская (дом-дача «Волга»), Ленинградская
(«дом с глазами») и др. области (рис. 36, 36а, 37, 38).
Российских
технические

и

архитекторов

все

технологические

больше

привлекают

достижения,

мировые

основанные

на

использовании новых строительных и отделочных материалов, во многом
изменивших
148

облик

городских

построек.

Наряду

с

широким

По замыслу владельцев здания стрела крана символизирует стремительный рост и постоянное
движение, а строительная «баба», разбивающая фасад, служит олицетворением краха стереотипов.
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использованием алюмопластика, стали, керамики, искусственного камня,
конструкций из полированного металла наибольшую популярность
сегодня приобрела тема стеклянной архитектуры. Различные виды стекла
почти любого размера находят свое применение в строительстве в
различных

регионах

России:

остекленные

поверхности

фасадов,

наклонные стеклянные стены, стеклянные козырьки, перепончатные
стекло-металлические

навесы

стали

настоящими

символами

современного и модного в архитектуре (рис. 39, 40). Одним из первых
сооружений из стекла стал «Макдоналдс» напротив Центрального
телеграфа

в

Москве.

Сомасштабный

застройке

Тверской

улицы

стеклометаллический массив эффектно мерцает отражениями неба и
соседних зданий, как бы вступая в диалог со сложившейся исторической
застройкой местности. Интерес вызывают остекленные металлические
конструкции и в композиции новых московских мостов (рис. 41, 42).
Современное движение в российской архитектуре отмечено
мощным

течением

неомодернизма,

представленным

такими

направлениями, как неоконструктивизм и неорационализм. Таким
образом, для современной российской культуры авангард 1920 – 30-х
годов по-прежнему остается олицетворением современного искусства.
Логичные, функциональные, выразительные формы, четкий ритм,
крупный масштаб, отсутствие декора вновь становятся предметом поиска
многих мастеров в разных городах страны: Торговый центр «Республика»
в Нижнем Новгороде (рис. 43), отель «Холидей-Инн» в Самаре (рис. 44),
бизнес-центр «Ильич» в Санкт-Петербурге (рис. 45), школа № 80 в
Иркутске (рис. 46) и др.
Уверенные позиции в этом направлении занимает Москва: здание
Уникомбанка (рис. 47), жилой комплекс на Ходынском поле (рис. 48),
«Коппер-хаус» (рис. 49), Школа № 1414 (рис. 50) и др.
В художественном языке современной российской архитектуры
выделяется линия минимализма. Стремление к простоте и лаконичности
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формы, стилистической сдержанности воплощается в облике зданий
самого различного назначения: офисов, деловых и торговых центров,
гаражей, образовательных учреждений и жилых домов. Одним из лидеров
этого направления является московская архитектурная мастерская
В. И. Плоткина ТПО «Резерв». Минималистской эстетикой отличаются
их здание Федерального арбитражного суда Московского округа, жилые
комплексы

«Авеню

77»

и

«Аэробус»,

выделяющиеся

своими

аскетичными формами и оформлением фасада даже на фоне серийной
панельной застройки (рис. 51, 52, 53). В концепции этого стиля также
выполнены

многие

проекты

московской

группы

«АБВ»:

Офис

«Профико», комплекс «Седьмое небо», жилой дом на ул. Пырьева и др.
(рис. 54).
Актуальным аспектом исследуемого вопроса является проблема
формирования силуэта города и его общего композиционного решения.
Ситемно-структурные
утверждению

изменения

нового

предпринимательства,

годов,

1990-х

государственного
принципа

приведшие

строя,

частной

к

свободы

собственности,

трансформировали привычные образно-смысловые и морфологические
конструкции

организации

городской

среды.

Разрушение

ее

идеологического сценария, основанного на визуальной презентации
принципов коммунитарности и эгалитаризма, подчинило застройку
городов прежде всего коммерческим интересам властных структур и
хозяйствующих

субъектов,

что

проявилось

децентрализации

городской

территории,

в

тенденции

к

коммерционализации

ее

культурно-исторической части, усилении социокультурного неравенства
городских районов, фрагментарно-хаотической композиционной системе.
Данные обстоятельства усилили общую для российских городов
проблему несбалансированности развития городских территорий, на
устранение

которой

направлена

современная

градостроительная

политика. Ее приоритетными направлениями становятся смешанная
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застройка и многофункциональность районов, принцип компактности,
качественная транспортная система, комплексность и разнообразие жилья
и др. Появилось понятие «комфортная городская среда», базовым
коммуникативным

элементом

которой

являются

общественные

пространства. В 2017 г. АО «Агенство ипотечного жилищного
кредитования» и КБ «Стрелка» разработали совместную масштабную
программу по благоустройству ключевых общественных пространств в
сорока российских городах. Дизайн-проекты новых мест культурного
притяжения разрабатываются в контексте местных особенностей и при
участии

более

7

тысяч

специалистов,

в

числе

которых

250 международных и национальных экспертов. Первые проекты начнут
реализовываться в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 г. и уже активно затронули такие города, как Воронеж, Белгород,
Астрахань, Саратов, Оренбург, Новосибирск, Ульяновск. Успешным
примером ревитализации городской среды за счет трансформации
общественных пространств сегодня, безусловно, выступает Москва:
реконструкция территории Парка Горького, стадиона «Лужники», ВВЦ,
открытие парка «Зарядье» (работы по созданию детского парка
развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, парка на месте 14-го
корпуса Кремля), развитие прибрежных территорий и набережных
(пешеходная

Крымская

набережная),

разработка

дизайн-кода

центральных улиц и др.
Стоит также отметить, что основой планировочной структуры
российских городов, устоявшейся в восприятии граждан, до сих пор во
многом остается советский ансамблевый подход, базирующийся на
создании пространственной целостности города через систему высотных
доминант. Согласно его концепции, одной из ведущих схем создания
общей

градостроительной

высокохудожественных

композиции

вертикальных

была

доминант

расстановка
в

опорных

планировочных узлах города. Классическим примером такого подхода
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служит уже упоминавшаяся система высотных зданий, построенных в
Москве в 1950-е годы. Эти здания, расположенные в важных
градостроительных

узлах

(на

набережных

Москвы-реки

или

на

пересечениях магистралей), закрепили большие архитектурные ансамбли,
сформировав как внутренние панорамные виды, так и образ столицы со
стороны подъезда к городу. Образцом удачного решения городского
силуэта может служить и знаменитый мемориальный комплекс «Мамаев
курган» в Волгограде (1959 – 1967 гг.).
Важно подчеркнуть, что не только в советской, но и всей русской
истории

высотные

доминаты

города

всегда

представляли

собой

общественно значимые для горожан здания, связанные с духовными,
идеологическими, политическими или мемориальными ценностями.
Последние пятнадцать-двадцать лет, отмеченные в России различными
социально-экономическими изменениями, привели к появлению новых
городских доминант. Сокращение государственного вмешательства в
экономику, влияние процессов глобализации приводит к усилению
транснациональных корпораций, маркирующих территории знаками
своей власти – башнями небоскребов. К началу XXI века главными
вертикальными доминантами городов стали офисы различных компаний.
Не случайно, что высотное строительство в нашей стране началось со
строительства 35-этажной башни (более 150 м высотой) штаб-квартиры
Газпрома в Москве, корпорации-монополиста на рынке глобальных
энергетических компаний (рис. 55). Сложившаяся в советское время
композиционная иерархия, ориентированная на главенство общественных
сооружений, также подвергается разрушению новыми многоэтажными
жилыми зданиями (как единичными, так и комплексными). Они уверенно
приобретают

права

акцентов,

меняя

свою

композиционно-

пространственную роль в застройке городов.
Первым инновационным высотным проектом в России стала
концепция Московского международного делового центра (ММДЦ)
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«Москва-Сити» (рис. 56). В 2016 г. концепции ММДЦ, разработанной
группой московских архитекторов под руководством Б. И. Тхора,
исполнилось 25 лет. В ее рамках ведется создание зоны деловой
активности, в которой должны объединиться апартаменты проживания,
бизнес

и

досуг. В

основу

художественного

решения

комплекса

небоскребов был положен образ «нового Кремля»: «Нарастание высоты
зданий по большой спирали от самых низких на набережной к доминанте
в центре комплекса позволило создать единую композицию, решенную в
современных формах, но по сути перекликающуюся с ансамблем Кремля
–

за

счет

перераспределения

акцентов,

аналогично

композиции

колокольни Ивана Великого. В своем роде «Москва-Сити» представлялся
нам как символ диалектического развития московской архитектуры, для
которой характерны изменения во времени, когда здания надстраивались
и дополнялись, в итоге застывая на каком-то этапе и превращаясь в
памятник»149. На 2016 год на территории ММДЦ «Москва-Сити» уже
возведено двенадцать из двадцати трех запланированных объектов (семь
из них находятся в стройке, четыре — в стадии проектирования), из
которых «Башня Федерация» представляет собой самое высокое здание в
России и Европе (95 этажей, 374 м), (рис. 57).
Развивающееся

строительство

новых

высотных

доминант

радикально новых форм и масштабов связано с проблемой разрушения
сложившихся обликов городов и ставшими традиционными сценариев их
восприятия. Ярким примером служит эффект появления в исторических
панорамных видах центра Москвы 165-метровой гостиницы «Свиссотель
Красные холмы» на Космодамианской набережной (рис. 58). Этот
небоскреб, вершина которого напоминает диспетчерский блок аэропорта,
возникает в силуэте города в самых неожиданных местах. Высотное
строительство в Москве оказалось разбросанным по территории города
149

Комментарий архитектора Бориса Тхора, автора архитектурной концепции ММДЦ «Москва-Сити».
URL: http://delovoy-kvartal.ru/neboskrebyi-rossii-moskva-siti/ (дата обращения: 27.07.2016).
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без четкого градостроительного обоснования. К такого рода «точечным»
объектам

можно

отнести,

например,

строительство

небоскреба

многофункционального жилого комплекса «Оружейный» на Садовом
кольце между Краснопролетарской и Долгоруковской улицами или 57этажного жилого здания «Триумф-палас» в районе «Сокол», являющегося
одним из самых высоких зданий мира в своей категории (264,1 м), (рис.
59, 60).
В новом генеральном плане Москвы была предпринята попытка
регламентировать высотное строительство, сосредоточив его помимо
ММДЦ в районе так называемого «Нового кольца Москвы» (НКМ):
«Высотные здания должны были разместиться на основных радиальных
магистралях

–

Алтуфьевском,

Щелковском,

Можайском

шоссе,

Люблинской и Профсоюзной улицах, Кутузовском проспекте – и в зонах
пересечения этих трасс с новыми магистралями – третьим и четвертым
транспортными кольцами и Южной рокадной дорогой. Предполагалось,
что совокупность этих зданий создаст градостроительный ансамбль,
напоминающей о кольце высотных зданий, построенных в 1950-е гг.
Однако на практике в рамках этой программы были построены всего
несколько высоток, в их числе 43-этажный жилой комплекс «Эдельвейс»
и 36-этажный офисно-деловой комплекс «Соколиная гора» (Монте
Фалконе / Monte Falcone)»150 (рис. 61, 62).
Особо остро проблема появления в облике города новых
вертикальных доминант стоит в Санкт-Петербурге, с преобладающими в
его пространственной композиции горизонтальными силуэтами и
перспективами, что отразилось в ожесточенной борьбе с проектом
строительства нового общественно-делового района «Охта-центр» с
небоскребом высотой 396 м (рис. 63, 63а).

150

Птичникова Г.А. Новые доминаты и проблема разрушения силуэтов российских городов //
Архитектура изменяющейся России: Состояние и перспективы. – М.: КомКнига, 2011. С. 227.
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В Екатеринбурге для нового высотного строительства целыми
кварталами сносится ценная историческая застройка. В Волгограде в
результате активного строительства в районе ЦПКИО практически
полностью перекрыта панорама мемориального комплекса Мамаева
кургана. В Самаре построенные на улице Горького высотные здания
закрывают собой всю панораму города на набережную Волги. Утеряны
исторические виды на водную акваторию и в Воронеже, и в Ростове-наДону.
Конечно,

нельзя

не

отметить,

что

значительный

ущерб

композиционной системе и силуэтам городов был уже нанесен
крупномасштабным

тотально

стандартизированным

жилищным

строительством 1960-80-х гг. В результате монотонные типовые девятидвенадцати

и

даже

четырнадцатиэтажные

дома-коробки

стали

чужеродными соседями ценных историко-архитектурных зданий и
кварталов, что во многих случаях так же, как и возведение небоскребов,
изменило силуэты российских городов, однако не повысило их
художественный уровень151.
Г. А. Птичникова выделяет три направления формообразования
высотных зданий в России. Первое из них представлено значительной
долей архитектуры коробкообразного типа, порой напоминающей
привычные 12-14-этажные дома второй половины XX века, только
увеличившиеся в масштабах. Такими примерами могут служить бизнесцентры «Высоцкий» и «Антей» в Екатеринбурге, Leader Tower (Башня
«Лидер») в Санкт-Петербурге, высотный жилой комплекс «Ворота
Прикамья» в Перми, деловой центр «Челябинск-Сити» и др. (рис. 64, 65,
66, 67).
Второе направление связано с архитектурными традициями региона
и поисками местного своеобразия. Основой композиции здания здесь
151

О соотношении эстетического и прагматического в застройке исторических и современных городов
см., например: Юдина А.В. Застройка городов Центральной России: прагматика и эстетика //
Ярославский педагогический вестник. – 2016. - № 3. – С. 345 – 349.
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часто служат привычные образцы прошлого. В Москве получает
популярность застройка с характерными для исторической части
купольными,

коническими

и

башенными

завершениями,

нередко

используется тиражирование приемов «сталинских высоток» (ярусность и
завершение шпилями). В такой стилистике построены, например, бизнесцентр «Павелецкая-плаза» и упомянутое нами здание Газпрома (рис. 68).
Речная тематика нашла свое отражение в формах жилых комплексов
«Волжские паруса» в Волгограде и «Ладья» в Самаре (рис. 69, 70).
Основой образности третьего направления стал язык компьютерных
программ и глобальной архитектуры. Облик таких построек определяет
высокотехничная зрелищная архитектура со сложными, изменчивыми,
волнообразными или плазменными формами. Реализованных проектов
этого направления в России пока не так уж много, но среди них можно
назвать «Башню Эволюция» в «Москва-Сити», торговый центр «Бутон» в
Новосибирске,

башню

«Исеть»

в

строящемся

деловом

квартале

«Екатеринбург-Сити» (рис. 71, 72, 73, 74). Екатеринбургский «Сити»,
возведение которого было начато в 2006 г., обещает стать наиболее
крупным после московского комплекса. Этот проект предполагает
строительство пяти высоток («Исеть», «Урал», «Татищев», «Де Геннин» и
«Демидов-Плаза»),
представляющего

бизнес-парка
собой

и

трехэтажную

«Бульвара
торговую

Екатерины»,
галерею.

К

«Екатеринбург-Сити» будет относиться и открывшаяся в 2009 г.
пятизвездочная гостиница Hyatt Regency Ekaterinburg. Представляет
интерес строительство высотного делового центра «Красноярск-Сити»
(рис. 75).
Такое
нелинейным.

направление

современной

Нелинейная

архитектура

архитектуры
очень

является

многогранна,

ее

подразделяют на шесть типов:
1.

Лендморфная – архитектура, принципы создания которой

базируются на законах движения земной поверхности, подъемах и спадах
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напряжения земной энергии. Форма объектов создается исходя из
воздействия окружения.
2.

Зооморфная – особое направление нелинейной архитектуры,

которое заимствует внешний вид и конструктивные решения у животных
и растительных организмов.
3.

Органи-тек

–

течение

в

нелинейной

архитектуре,

опирающееся на законы экологичности объектов.
4.

Бионическая – направление, использующее закономерности

построения естественных природных форм для решения архитектурных
задач. Основная черта такой архитектуры - применение органических
форм и их естественное объединение с окружающей средой.
5.

Космогенная

–

теория

и

практическое

направление,

основанные на представлениях об архитектуре как «живом организме»,
который выступает современной моделью мира, ориентированной на
положения нелинейности и изменчивости Вселенной. Имеется в виду
подобие нелинейных процессов генерирования архитектурной формы
эволюционным процессам во Вселенной.
6.

Дигитальная – архитектура, основанная на программном

моделировании и компьютерных технологиях.
Нелинейная архитектура тесно взаимодействует с новейшими
техниками

компьютерного

математическую

парадигму

моделирования,
нелинейности,

использует
новые

сложную

динамические

принципы формообразования и в целом основана на новом научном
мышлении.152 Его фундамент составляют следующие теоретические
положения, возникшие в 60-80-х гг. XX века:
- Теория фракталов – связана с открытием французским физиком
Бенуа Мандельбротом новой неевклидовой геометрии153. Фрактальная
152

См. работы: Jencks Ch. The Architecture of the Jumping Universe. — L.: Academy Editions, 1995; Idem.
Nonlinear architecture // Architectural Design. - 1997. - V. 67. - № 9-10. - P. 98 – 106; Idem. Landform
Architecture: Emergent in the Nineties // Architectural Design. - 1997. - V. 67. - № 9 - 10. - P. 14 - 31.
153
См. работы: Mandelbrot B.B. Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. - Paris: Flammarion,
1975; Idem. Fractals: Forme, Chance and Dimension. - San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1977;
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геометрия Мандельброта представляет собой язык, который позволяет
описывать сложные нерегулярные формы в мире природы. Мандельброт
создал фрактальную геометрию негладких, зазубренных, шершавых
объектов. Понятие фрактала соотносится с подвижностью и постоянными
изменениями, имитирующими поведение живого организма, а его главное
свойство

заключается

в

самоподобии.

Результатом

открытия

самоорганизующихся систем-фракталов стала замена детерминизма
теорией хаоса.
- Теория хаоса – выдвинута британским физиком-метеорологом
Эдвардом Лоренцом154. Задачей теории хаоса является объяснение архи
сложного поведения систем, которое с первого взгляда кажется
беспорядочным и непредсказуемым. Подобные системы называют
нелинейными или хаотическими. Стандартное прогнозирование их
поведения с помощью обычных законов физики невозможно. К таким
системам относятся атмосфера, биологические популяции, турбулентные
потоки,

сложные

механизмы

электрической

цепи,

некоторые

виды аритмий сердца и др. Математические методы, позволяющие
описывать и даже прогнозировать вероятное поведение хаотических
систем, предлагает теория хаоса.
- Теория сложности – связана с именем бельгийского физика Ильи
Пригожина155. Она рассматривает аспекты реальности, для которых
характерны

разупорядоченность, неустойчивость, разнообразие и

неравновесность. В соответствии с этой теорией, как известно, вселенная
Idem. The Fractals Geometry of Nature. – N.Y.: Freeman, 1982 (Рус. пер.: Мандельброт Б. Фрактальная
геометрия природы / Пер. с англ. А.Р. Логунова. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002);
Idem. Fractals and Chaos: The Mandelbrot Set and Beyond. – N.Y.: Springer-Verlag, 2004. (Рус. пер.:
Мандельброт Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса / Пер. с англ.
Н.А. Зубченко. - М.- Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009.)
154
См. Lorenz E. The Essence of Chaos. – Washington: University of Washington Press, 1996.
155
См. работы: Prigogin I. The End of Certainly: Time, Chaos, and the New Laws of Nature. - NY., L.,
Toronto, Singapore: The Free Press, 1997; Idem. The Philosophy of Instability // Futures. 1989. august. - P.
396 – 400; Prigogin I., Stengers J. Order out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature. – N.Y.: Bantam
Books, 1984; Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – М., 1991. - № 6. – С. 46
– 52; Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. Изд. 7-е. - М.: Кн.
дом «ЛИБРИКОМ», 2009; Их же. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 6-е изд. - М.:
URSS, 2008.

109

в основном состоит не из замкнутых систем и линейных отношений, а из
сложных открытых систем, которые находятся в постоянном движении и
взаимодействиях с внешней средой, перерабатывают информацию и
осуществляют обратную связь. К их числу относятся биологические и
социальные системы, что обуславливает обреченность попытки их
понимания в рамках механической модели мира.
Можно заключить, что научная мысль находится на пути
переосмысления таких фундаментальных понятий, как порядок и хаос,
бытие и становление. Описанные теории выстраивают новую научную
парадигму нелинейности, которая в отличие от механистической
линейной

логики,

рассматривать

рациональности

окружающую

и

детерминизма

действительность

как

предлагает

состоящую

из

множества самоорганизующихся систем, характеризующихся периодами
стабильности и скачкообразными переходами в иное состояние. Мир
подобен живому саморазвивающемуся организму, а большинство его
составляющих

систем

описывается

нелинейными

уравнениями.

Вселенная, также как общество и индивид, находится в процессе
творчества. Придерживаясь новой научной линии, архитектура, как и вся
реальность

в

загадочности

целом,
и

приобретает

непредсказуемости.

качества

неопределенности,

Пришедшее

с

новыми

представлениями понятие о хаосе как о новом виде порядка привело к
принципу

нарушения

устоявшихся

архитектурных

моделей

формообразования, в частности, к отказу от самого понятия композиция и
традиционной стоечно-балочной конструктивной системы. В результате
количество

и

вариативность

планировочных

решений

сегодня

безграничны.
Пытаясь постичь смысл креативной роли хаоса, архитекторы
разработали

теорию

«складки».

«Становящаяся

форма»,

«форма-

движение», «пространство-событие», «складка» - это архитектурные
понятия-метафоры, развитые в теоретических концепциях П. Эйзенмана,
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Г. Линна, Дж. Кипниса и соотносимые с идеями нелинейности и
самоорганизации156. Их философским основанием является модель
«складки» французского философа Ж. Делёза157. Теория складки в
архитектуре предложила идею топологического непрерывного изменения
становящегося объекта и соответственно новый тип формы, образно
отражающей динамику собственного становления и стремление к
абсолютной свободе. В этой концепции заключена сущность новой
эстетики – эстетики движения.
Неповторимое

разнообразие

элементов

перестает

быть

препятствием для строительства, базирующегося на новой фрактальной
геометрии, позволяющей необычные геометрические деформации, и
новых

сверхмощных

компьютерных

технологиях.

Виртуальное

пространство, вошедшее в жизнь человека в начале нового тысячелетия,
расширило возможности архитектурной мысли и практики. Как отмечает
А. А. Волегова, в основе новой архитектурной концепции лежат
представления

о

использованием

макромире
технологий

и

микромире,
трехмерного

видимые

только

с

моделирования158.

Проектирование архитектурной формы с их помощью позволяет называть
новую архитектуру виртуальной. Так, в архитектуре воспроизводится
пространство, которое скрыто от обывателя, что делает ее более
абстрактной. Эстетика текучей и динамичной

формы становится

главенствующей, а большая свобода экспериментирования с «оболочкой»
формирует

новый

ритм

и

образ

пространства,

удивляющий

неожиданностью ракурсов. К. А. Крамаренко и К. В. Бабаев так
156

См. работы: Eisenman P. Alteka Office Building // Architectural Design. Folding in Architecture. Rev. Ed.
- L., 2004. - P. 44 - 45296; Idem. Visions` Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media; Idem.
Folding in time // Architectural Design. 1993. - V. 63. - № 3-4. - P. 22 – 26; Kipnis J. Architecture after
Geometry. Anthology of Mysteries // Architectural Design. – 1997. - V. 67. - № 5-6. - P. 43 - 49; Idem.
Towards a New Architecture: Folding; Kwinter S. The Genius of Matter: Eisenman's Cincinnati Project // Reworking Eisenman. - L.: Academy Editions, 1993. - P. 90 - 97; Lynn G. Architectural Curvilinearity.
157
См. работы: Deleuze G. Le Pli. Leibniz et le Baroque. – Paris: Minuit, 1988 (Рус. пер.: Делёз Ж. Складка.
Лейбниц и барокко / Общая редакция и послесл. В. А. Подороги. Пер. с франц. Б. М. Скуратова. — М.:
Логос, 1997); Idem. The Fold. Leibniz and the Baroque. The pleats of Matters // Architectural Design. - 1993.
V. 63. - № 3-4. - P. 17–21; Комаров С.В. Анатомия складки Ж. Делеза // Личность. Культура. Общество.
- 2010. - № 3. - С. 217 – 223.
158
См. Волегова А.А., Барабанов А.А. Феномен архитектуры нового тысячелетия.
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описывают образы нелинейной архитектуры: «Здесь порядок только
временное состояние архитектурного объекта, всегда на грани его
прерывания. Это своего рода риск или вызов, оборачивающийся риском.
Это нечто, поднимающееся из абсолютного хаоса и непредсказуемости
разбалансированной системы, находящееся в процессе становления и
потому обостренно воспринимаемое новое»159.
Лидирующие позиции по проектированию и теоретическому
обоснованию объектов нелинейности сегодня принадлежат команде
З. Хадид во главе с П. Шумахером160. З. Хадид неоднократно бывала в
России, а в 2015 г. в Москве, в районе Дубровки, открылся бизнес-центр
Dominion Tower, построенный по проекту «Zaha Hadid Architects»
(рис. 76, 76а)161. Интересно отметить, что З. Хадид являлась членом
Международного попечительского комитета по созданию в Москве Домамастерской архитектора К. Мельникова.
Яркими примерами поиска дигитальных форм, как обращенных к
природным прообразам, так и осваивающих криволинейные структуры,
рожденные в недрах компьютерных технологий, являются здания
биотехнопарка «Кольцово» под Новосибирском, концертного зала в парке
«Зарядье» в Москве, стадиона «Фишт» в Сочи (рис. 77, 78).
Помимо новых установок в практике архитектуры, одним из
существенных факторов, являющихся частью глобальных тенденций
современности и влияющих на пространственную трансформацию
российских городов, выступает процесс интенсификации миграционных
потоков. Осуществленный нами анализ этнического ландшафта крупных

159

Крамаренко К.А., Бабаев К.В. Принципы формообразования в нелинейной архитектуре //
Строительство
и
техногенная
безопасность.
Вып.
36.
2011.
С.
22.
URL:
http://pk.napks.ru/library/compilations_vak/sitb/2011/36/p_16_23.pdf (дата обращения: 20.03.2017).
160
См. работы: Hadid Z. The Eighty-Nine Degrees // Theories and Manifestoes оf Contemporary Architecture
/ Edited by Charles Jencks and Karl Kropf. - Academy Editions, 1997. - P. 280 - 281; Рябушин А.В. Заха
Хадид. Вглядываясь в бездну. – М.: Архитектура-С., 2007; Шумахер П. Возрождение небоскреба:
дифференциация, интерфейс, навигация. А.С.С. - 2007. - №1. - С. 94 - 99.
161
Еще одним реализованным в России проектом З. Хадид является Вилла Capital Hill, построенная по
заказу российского бизнесмена Доронина В.Ю. в районе Рублёво-Успенского шоссе в Подмосковье
(2011 г.)
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городов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока позволяет
выделить

основные

направления

легитимации

и

репрезентации

этничности в российской городской среде162. В данном исследовании нас
будут

интересовать

коммуникативном

прежде

всего

пространстве,

сдвиги
связанные

в

ее
со

визуальноспецификой

жизнедеятельности мигрантов.
Значительно

увеличившийся

после

распада

СССР

объем

трансграничных трудовых миграций привел к появлению нового сегмента
городского пространства – этнических рынков с целым комплексом
этнической инфраструктуры (жилье, предприятия этнического общепита,
развлекательные

учреждения

и

т.п.,

выступающие

площадкой

повседневного контакта инокультурных групп, а также центром
формирования и функционирования их социальных и экономических
структур). Примерами таких городских локусов могут служить китайские
рынки «Шанхай» и «Маньчжурия» в Иркутске, Хилокский рынок в
Новосибирске, Сенной рынок в Саратове, крупнейший рынок Москвы
«Садовод» в Капотне, где концентрируются тысячи мигрантов из СНГ,
Вьетнама и Китая, а также Ленинградский рынок и его окрестности,
известные в столице как места массового проживания азербайджанцев и
называемые «маленьким Баку».
Другой зоной деловой и жилищной концентрации мигрантов
выступают недорогие гостиницы, бывшие общежития институтов и ПТУ,
162

См. работы: Дятлов В.И. История. Трансграничные мигранты в городском пространстве Приангарья
// Современная история Иркутской области: 1992-2012 годы: в 2 т. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. – Т. 2.
Ч.2
URL:http://irkipedia.ru/content/istoriya_transgranichnye_migranty_v_gorodskom_prostranstve_priangarya_so
vremennaya_istoriya (дата обращения: 01.08.2017); Иммигранты в Москве / Институт Кеннана; под ред.
Ж.А. Зайончковской. – М.: Три квадрата, 2009; Мадюкова С.А., Персидская О.А. Мигранты в
социальном пространстве города // Сибирский философский журнал. – 2016. – Т. 14. - № 3. – С. 161 –
176; Мокин К.С., Барышная Н.А. Этнические границы в городской среде: проблема преодоления //
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под. ред. В.А. Тишкова и
В.В.
Степанова.
–
М.:
ИЭА
РАН,
2012.
URL:
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/ezhegodnyj.html (дата обращения: 02.08.2017);
Середина М. И. Этнические аспекты социального взаимодействия в мегаполисе (на примере Москвы) //
Эффективное
антикризисное
управление.
2012.
№3.
–
С.
104–111.
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хозяева которых часто делают ставку именно на их обслуживание.
Например, московская китайская диаспора сосредоточена в общежитии в
районе метро «Сокол» и представляет собой целый торгово-деловой
комплекс. Там расположены офисы, склады товаров, места обмена денег,
пошива вещей, происходят встречи деловых партнеров. Издаются в
Москве и газеты на китайском языке, самые главные из них –
«Московский китаец» и «Лусенс». Китайская диаспора по сравнению с
другими национальностями характеризуется наибольшей закрытостью и в
ней чаще всего наблюдается тенденция к территориальной общности и
обособленности. Существует в столице и свой вьетнамский квартал. У
метро «Дмитровская» торговцы из Вьетнама проживают в бывшем
общежитии
сообщения.

Московского
На

государственного

арендуемой

площади

университета

помимо

жилых

путей

комнат

и

ресторанчика с национальной кухней несколько этажей занимает вещевой
рынок163.
Таким образом, результатом миграционных процессов в российских
городах стало формирование территориально локализованных ареалов
расселения этнических групп. Эффект этнизации городских районов
создают рынки и общежития, отчасти тоже выполняющие функцию
рынков

или

преимущественно
детерминируют

складов.
трудовой
локализацию

Эти

обстоятельства

характер
их

современных

представителей

подтверждают
миграций
в

и

городском

пространстве. В основном она связана с территорией трудовой
деятельности, а также с особенностями и функционированием жилого
фонда. Наиболее привлекательными в этом отношении являются районы
с самыми низкими ценами на недвижимость и кварталы, соседствущие с
промзонами. Справедливо утверждать, что в качестве серьезных
163

Информативным для изучения данной проблемы оказался анализ газетных статей: Анклавы
неблагополучия в Москве // Протестант. – 2017. – 10 июля; Окраины Москвы превращаются в
этнические анклавы? // Комсомольская правда. – 2013. – 16 октября; Появятся ли в Москве свои
«парижские предместья»? // Итоги. – 2010. – № 30 (737). – 26 июля.
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регуляторов экономического поведения сегодня выступают сети и связи
на этнической основе, приведшие к формированию так называемой
этнической экономики. Мигранты занимают определенные сегменты
рынка

труда,

распределены

а

конкретные

между

виды

диаспорами.

предпринимательства
Выявленные

точно

характеристики

проявляются и в возникающих конфликтах, все чаще носящих не
конфессиональный или национальный, а именно территориальный
характер, выражающийся в борьбе за контроль над созданной местной
инфраструктурой и бизнесом.
Массовая трудовая миграция из кавказского региона и стран
Центральной Азии привела к реконструкции старых и строительству
новых

мечетей.

Однако

нужно

отметить,

что

во

многих

«немусульманских» регионах России возведение новых мечетей вызывает
тревогу в кругах местного населения и строго контролируется
правительствами городов. Например, в Петербурге, где проживает
примерно 1 миллион 200 тысяч мусульман, из которых треть - это
преимущественно выходцы из Центральной Азии, Азербайджана и
республик Северного Кавказа, на балансе местного духовного управления
мусульман находится всего две мечети и две молельни, одна из которых
была открыта в начале 2016 г. по инициативе таджикской диаспоры в
центре города, на Сенном рынке, и внешне не имеет никаких
«опознавательных» признаков (один из этажей бывшего общежития для
мигрантов). В Москве, где по самым приблизительным подсчетам число
мусульман колеблется от 1.5 до 2 миллионов человек, помимо двух
исторических мечетей, возведенных еще до революции силами татарской
общины, одной мемориальной мечети на Поклонной горе, посвященной
памяти мусульман, погибших в ВОВ (1997 г.) и мечети Посольства
Исламской Республики Иран «Хатам Аль-Анбия» (1995 г., открыта для
сотрудников посольства и их семей), построен только один современный
комплекс шиитской и суннитской мечетей Ярдам и Инам в Отрадном

115

(1997,

1999 гг.).

На

территории

Московской

области

находится

17 мечетей, первая из которых была открыта в 2000 г. в Орехово-Зуеве.
Активной

религиозной,

научно-образовательной,

просветительской,

благотворительной деятельностью отличается Региональное Духовное
управление мусульман Самарской области. В 2015 г. в его состав входило
93 прихода, из них 81 действующая и 4 строящихся мечети, а также
9 молельных комнат. Ростом мечетей отмечен и Дальний Восток, с 1995 г.
открывший 9 соборных мечетей, 10 молельных домов и 8 молельных
комнат. Стоит сказать, что в отличие от мечетей, обладающих яркой
национальной и сакральной символикой, молельные комнаты чаще всего
представляют собой помещение в кафе, на одном из этажей обычного
жилого дома, общежития, оптовой базе и пр.164.
На основе вышеизложенного можно заключить, что этнические
сдвиги в составе населения и визуальной картине крупных российских
городов заставляют утверждать, что «чайна-таунизация» и геттоизация
городских районов являются ближайшими возможными сценариями
развития урбанистической среды в нашей стране. Тенденции развития
рассматриваемого феномена свидетельствуют об этническом характере
социальной сегрегации, однако говорить о существовании замкнутых
моноэтничных анклавов в структуре городского пространства пока не
приходится.

164

См.: Малашенко А., Старостин А. Ислам на Дальнем Востоке. 2016. URL:
http://globalaffairs.ru/number/Islam-na-rossiiskom-Dalnem-Vostoke-18276 (дата обращения: 15.01.2018);
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2018.
URL:
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//
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–
2016.
–
1
июня.
URL:
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обращения:
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[сайт].
2018.
URL:
http://musulmanam.ru/plugins/sample/sample.php?lng=ru&id=28 (дата обращения: 15.01.2018); Самарская
историческая мечеть: [сайт]. 2018. URL: http://www.tarihi-mechet.ru/ (дата обращения: 15.01.2018);
Смольный размещает ислам компактно // Фонтанка.ру. Петербургская интернет газета. – 2016. – 16 мая.
URL: http://www.fontanka.ru/2016/05/16/074/(дата обращения: 15.01.2018).
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Проведенный

анализ

позволяет

выделить

существенные

характеристики архитектурно-пространственной среды современных
российских

городов,

концентрирующие

в

себе

ее

актуальные

материальные, ментальные и образные структуры. К ним можно отнести:
-

изменения

в

области

проектирования,

строительства

и

формирования архитектурного заказа;
-

утверждение

широкого

диапазона

творческих

установок

проектировщиков;
- возобладание субъективной системы поиска архитектурных
образов и форм;
- актуализация и реинтерпретация исторической архитектуры,
стимулировавшая

появление

второго

неоклассицизма,

второго

неорусского стиля, неоэклектики, неомодерна и неомодернизма;
- использование местных и этнических особенностей в качестве
ресурса нового формообразования;
-

приобщение

к

постмодернистской

практике

архитектуры,

обусловившей переход в иную область поиска выразительности;
- освоение новых принципов формообразования в архитектуре,
основанных на новейших

техниках компьютерного моделирования и

новом научном мышлении (нелинейная архитектура);
- использование новых строительных и отделочных материалов,
стимулировавших всплеск популярности стеклянной архитектуры;
-

появление

изменивших

новых

архитектурных

композиционную

систему

и

высотных

городов,

их

доминант,
силуэты

и

связанная

с

традиционные сценарии восприятия;
-

пространственная

трансформация

городов,

интенсификацией миграционных потоков и формирующая тенденции их
этнической анклавизации.
Можно

заключить,

что

формирование

архитектурно-

пространственной среды современных российских городов происходит во
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взаимодействии процессов глобализации и регионализации. Природа
формообразования

российской

архитектуры

Новейшего

времени

определена концептуальными основаниями западного постмодернизма в
сочетании со значительным влиянием историко-культурных традиций,
технологическими инновациями и освоением научной парадигмы
нелинейности.
2.2. Городская идентичность и интерпретация городского
пространства в российских условиях
В параграфе предлагается анализ специфики восприятия и освоения
современного

городского

пространства

в

России,

обусловленные

процессом трансформации городской идентичности. Сразу обозначим,
что

рассматривать

городскую

идентичность

мы

будем

как

социокультурный феномен, отстраняясь от ее конкретных носителей и
делая упор на общих для современных российских городов факторах ее
формирования.
Исследователи подчеркивают, что для того, чтобы осознать, кем мы
являемся, необходимо понять, где мы находимся, то есть ответить на
вопрос, что представляет собой среда, в которой протекает наша
жизнедеятельность.

Соответственно

в

отношении

городской

идентичности справедливо утверждать, что организация городской среды
и ее символическое значение служат важными элементами формирования
человеком координат своего мира. Таким образом, формирование
идентичности является процессом самоопределения, основанным на
культурных ресурсах данной территории.
В

качестве

определение,

теоретической

сформулированное

основы

исследования

Н.

Дягилевой:

С.

приведем
«городская

идентичность – это компонент социальной идентичности личности,
социокультурный конструкт, формируемый в результате идентификации
человека с конкретной городской общностью и определяемый усвоением
и воспроизводством символического капитала города, социальных норм и
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стиля жизни, объединяющих жителей данного города»165. Среди
факторов формирования городской идентичности выделяют следующие
группы: стабильные (местоположение города, история города, климат),
изменчивые (население и размер города, благосостояние жителей,
внешний облик, культурные традиции) и символические (символика
города, знаковые личности и события, политический климат, культурные
коды поведения жителей, характер внутренних коммуникаций и др.)166.
Значимую роль в формировании городской идентичности играют
символические факторы, среди которых можно выделить следующие
конструкты:
- образ города. К образу города относится информация, имеющая
определенную аксиологическую и эмоциональную оценку относительно
географических,

градостроительных,

производственно-экономических

исторических,

особенностей

архитектурных,

города,

традиций

горожан, роли города и его жителей в истории своего региона, страны,
произведениях искусства и литературы.
- знаковое место - пространство, наполненное экзистенциальными
смыслами, носящее в сознании горожан некие особые характеристики.
- локальные истории - истории конкретных людей, домов, улиц,
районов и т. д.
- городские мифы – легенды и подобного рода нарративы,
культурные

модели

восприятия

и

репрезентации

определенной

городской среды.
- городской символ - некий городской объект, получивший
известность и признание горожан, первостепенно ассоциирующийся с
городом.

165

Дягилева Н.С. Теоретические аспекты городской идентичности // Брендинг малых и средних
городов России: опыт, проблемы, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. заоч. конф.
(Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 56.
166
Дягилева Н.С. Там же.
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Задачи конструирования и интерпретации городского пространства
направлены

на

«согласование

существующего

семантического

универсума города для создания социальной, психологической и
коммуникативной общности субъектов»167, населяющих его. В пределах
группы или сообщества это проявляется в чувстве единства и
принадлежности к целому, то есть идентичности.
Изменение
смыслового

сознания,

ставшее

пространства

действительности

окружающей

последних

реконструирование

следствием

городской

трансформации
социокультурной

десятилетий,
идентичности.

обусловило
Принципы

формообразования и организации современного городского пространства
в России во многом определены постмодернистским мирочувствованием.
Ризомная трактовка культуры постмодерна168 выделяет в качестве
основополагающих признаков децентрализацию и множественность. Так,
общей тенденцией и городской культуры становится девальвация понятия
центра, единства как мировоззренческой категории. Размывается понятие
стержня, структурно и иерархически организующего пространство и
характерного для ментальности логоцентризма, где культура понимается
как

система,

обладающая

устойчивостью,

непрерывностью

и

непротиворечивостью содержаний и смыслов. Мир фрагментарен и
неупорядочен, а в культуре не существует какого-либо объединительного
начала. Прежде любое явление всегда несло в себе некое значение, «за
которым скрывался таинственный сакральный центр, генерирующий

167

Кашкабаш Т.В. Интерпретация городского пространства в современных условиях // Современные
исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 10 (18). URL:
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/10/kashkabash.pdf (дата обращения: 22.03.2017).
168
Ризома (фр. rhizome - «корневище») – одно из ключевых понятий философии постмодернизма,
введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в одноименной книге 1976 г. С помощью этой метафоры авторы
описывают состояние современного мира, соотносимое с образом запутанной корневой системы
растения. См. работы: Deleuze G., Guattari F. Rhizome. Introduction. – P.: Minuit, 1976; Делез Ж.,
Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина, науч. ред. В.
Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007; Их же. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер.
с фр. и послесл. Я. И. Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. — Екатеринбург, М.: У-Фактория,
Астрель, 2010.
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вокруг себя вращение интеллектуальной энергии»169. Такими центрами
могли быть религия, идеология, смысл жизни и т.п. Стоит согласиться с
Ч. Дженксом, что по большей части сила этих мифологем утрачена, а в
архитектурно-пространственной среде больше нет сообщений, несущих
метафизические смыслы170. Такие господствующие до недавнего времени
мировоззренческие парадигмы, как христианство и модернизм, больше не
занимают центрального положения в культуре. Это вызывает тревогу в
сфере архитектуры, которая без общественно значимого содержания и
духовной

направленности

теряет

свой

путь

и

предназначение.

Современная модель организации и восприятия городского пространства
обусловлена

концом

господства

больших

иерархизированных

рациональных структур, разрушением веры в великие метарассказы
(термин Ж.-Ф. Лиотара), организовывавшие жизнь общества.
Как уже отмечалось, исторически одним из основных источников
конструирования городской реальности являлся культурный миф города.
Миф компенсирует смысловую пустоту и осуществляет важнейшую
задачу по формированию социального субъекта и его жизненного мира за
счет

выполнения

функции

присвоения, познания

и

означивания

городской среды. Поддерживая картину мира данного городского
сообщества, миф создает благоприятные условия вхождения человека в
пространство исторического бытия своей культуры, позволяет давать
этическую и эстетическую оценку истории и действующим в ней лицам.
Потребность

выстраивать

такие

отношения

с

окружающим

пространством «инициирует мифотворчество, позволяющее наделить
среду своего обитания ценностными коннотациями и смыслами»171,
169

Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? // Вопросы философии. - М., 1993. - № 3. С. 6.
См. Работы: Jencks Ch. The Presence of the Past // Catalogue to the First International Exhibition of
Architecture. La Biennale di Venezia. – Milan, 1980 (unpaged); Idem. The New Paradigm in Architecture. The
Language of Post-Modernism.
171
Мартишина Н.И. Мифологизация как способ освоения городской среды // Современный город:
социальность, культуры, жизнь людей: Материалы XVII Международной научно-практической
конференции Гуманитарного университета (Екатеринбург, 14-15 апреля 2014 года). – Екатеринбург,
2014. – Т. 1. С. 216.
170
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внести в него человеческое измерение. Как пишет Е. А. Власова, данная
стратегия пространствопонимания «получила свое развитие через фигуру
паломника, основная задача которого заключается в долговременном и
усиленном

«строительстве

окружающего

мира

идентичности»

и

определенного,

предсказуемого

как

упорядочивании
и

устойчивого..<…>..»172. Модель паломника использовал английский
социолог Зигмунд Бауман для характеристики жизненной стратегии
поколения модернизма, движимого идеей прогресса и принципами
логоцентризма173.

«Паломники»

были

уверены

в

линейности

и

кумулятивности времени, что давало основу для формирования четкого
представления о своем жизненном пути. Собственно привнесение смысла
в окружающую действительность, как утверждает Бауман, и называлось
до недавнего времени «строительством идентичности».
Исследуя

проблему

мифологической

самоидентификации

городской среды, Е. А. Ермолин описывает формирование мифообраза
города

как

открытый

и

непрерывный

процесс

приращения,

трансформации или потери знания человека о городе174. Культурный миф
города – это целая сумма представлений, определяющих смысловую
интерпретацию определенной территории. Базисное ядро культурного
мифа города, как правило, постоянно, но его некоторые аспекты с
течением

времени

могут

по-разному

актуализироваться,

эксплицироваться и даже вовсе отмирать. Существующие городские
мифы И. П. Шерганова подразделяет на три группы:
- государственные, или сакральные мифы, формирующиеся на
основе идей государственного строительства и проводимой политики;

172

Власова Е.А. Стратегии культурного героя мегаполиса: эволюция архетипа // Научная дискуссия:
вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы II Международной заочной
научно-практической конференции (2 июля 2012). – М.: Изд. «Международный центр науки и
образования», 2012. С. 49.
173
См. Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. – М., 1995. - № 4. – С. 133 – 154.
174
См. Ермолин Е.А. Мифообраз города: итоги и перспективы изучения // Образы города в горизонте
российской динамики / отв. ред. М.В. Новиков, Т.С. Злотникова. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. - С. 24 – 33.
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- литературные мифы, рожденные авторской художественной
рефлексией и закрепившиеся в массовом сознании;
- бытовые мифы, или расхожие мнения, которые складываются на
уровне бытового повседневного общения жителей, преимущественно
передаются

устной

речью

и

имеют

неофициальный

источник

происхождения175.
На

фоне

уже

в целом демифологизированного

городского

пространства именно народное мифотворчество продолжает сохранять
свою

актуальность

и

является

самой

обширной

составляющей

современной городской мифологии. Наиболее привлекательными для
мифологизации в этом случае являются территории с различными
аномалиями, возвышенности, подземелья, места, связанные с казнями,
убийствами, самоубийствами, нетрадиционными верованиями и др.
Очень

распространены

мифологемы

знаковых

городских

мест,

гипертрофирующие значимость и специфику определенных объектов в
сознании

горожан.

мифологическое

Характерным

устройство

примером

Оперного

театра

может
в

служить

Новосибирске

–

предполагается, что под ним находится подземное озеро, а из подвалов
был вход в резервный бункер правительства. Не менее впечатляюща
легенда о секретных лабораториях знаменитого центра научных
разработок

–

Академгородка,

в

которых

проводятся

опасные

эксперименты, заканчивающиеся различными трагедиями. Секретные
лаборатории Академгородка с помощью тайного хода соединяются с
уединенным островом на Обском море, на котором наблюдают то
внезапное появление танков, то монстров. Отсутствие родовых поместий
и

фамильных

домов

с

многовековой

историей

Новосибирск

компенсировал образом здания, в котором якобы работавшие на стройке
заключенные из близлежащей колонии замуровали прораба. Сооружение
175

См. Шерганова И. Роль «городского мифа» в создании семиотики города (на примере Москвы и
Петербурга) // Знание. Понимание. Умение. – М., 2007. - № 7. URL: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/1/Sherganova/ (дата обращения: 22.03.2017).
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на крыше, на самом деле являющееся вентиляционным выходом,
считается памятником прорабу176. Подобная мифологизация пространства
как способ освоения и означивания городской среды убеждает, что
ментальность

горожанина

испытывает

некую

экзистенциальную

потребность в тайне, пронизывающей отдельные локусы обитаемой
территории177. Откуда, например, знать приезжему в Обнинск человеку,
что «Юбка» и «Столбы» - это рестораны, «Крепость» и «Горбатый» здания, где расположены магазины, а один из кварталов города с высоты
птичьего полета изображает цифру 666178.
Введение в образ города как позитивных, так и негативных
мифологем является традиционным способом «обживания» территории.
Традиционной народной культуре свойственно неоднородное восприятие
пространства: ряд локусов мифологически маркируется позитивно или
негативно.

Таким

образом,

среди

маркированных

элементов

пространственной структуры чаще всего выделяются «святые» и
«страшные» места. «Страшные», «нехорошие» места – это, прежде всего,
локусы, где проявляются негативные действия сил, ассоциирующихся с
потусторонним миром: преимущественно это места смерти и погребений,
а также категории пространства, притягивающие «нехорошую» энергию,
например участки трасс, перекрестки, на которых часто случаются
аварии. «Святые» места также связаны с проявлением потустороннего
начала, но преимущественно соотносятся с христианскими персонажами,
религиозными обрядами, атрибутами и деятельностью Церкви. Ими до
сих пор выступают церковные здания, независимо от того, заброшены

176

См. Мартишина Н.И. Мифологизация как способ освоения городской среды. С. 217 – 218.
Этот аспект на примере Москвы разрабатывает Р. Рахматуллин. См.: Рахматуллин Р. Две Москвы,
или Метафизика столицы. – М.: АСТ, 2009, Рахматуллин Р. Облюбование Москвы. Топография,
социология и метафизика любовного мифа. – М.: Олимп, Астрель, 2009.
177

178

См.

Чеснов

Я.В.

Норов

города,

или

ментальность.

URL:

http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/4908-yan-chesnov-norov-goroda-ilimentalnost.html (дата обращения: 22.03.2017); Опубликовано в сокращенном варианте: Журнал
«Философия и культура». - 2009. - №3. - С. 71 - 81.
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они или функционируют, различные освященные объекты (камни, рощи,
водоемы), поклонные или обетные кресты179.
Пусть уже не столько сакральное, но все еще мифологическое
освоение

городской

среды

отражает

потребность

в

ценностно-

эмоциональном аспекте конструирования пространства проживания.
«Народная мифология» в качестве одного из его способов в своем
современном выражении, как и более древние мифы, также связана с
аксиологическим восприятием и маркированием окружающей среды. Так,
жизнь

города,

как

сопровождается

исторического,

знаковой

так

и

репрезентацией

современного,

и

создает

всегда

собственное

символическое поле, являющееся важным контекстом территориальной
идентичности личности.
Интенсивная

застройка,

обуславливающая

ускоренное

формирование новых знаков и объектов, создает огромные городские
пространства, не имеющие никакой специфической истории и смысловой
нагрузки,

кроме

прагматической.

Недостаточность

смысловой

и

эмоциональной окрашенности бытийного пространства горожанина как
раз и призваны компенсировать мифообразы городской среды. Человек не
может жить в городе «вообще», он испытывает потребность

в среде

обитания

Можно

со

предположить,

своей

историей,

что

памятью

ускорившийся

темп

и

значением.
жизни

и

мощный

информационный фон современных городов, приводящие к редукции
воспринимаемых смыслов, будут побуждать к мифосимволическому
восприятию действительности.
Появление возможности отождествлять себя с глобальными
транскультурными
значительной

проявлениями

степени

заместило

социальной

солидарности

религиозную

и

в

национальную

коллективные идентичности, в знаково-символической системе которых
179

См. Мороз А.Б. «Святые» и «страшные» места. О принципах создания сакрального пространства в
народной культуре // Иеротопия. Исследование сакральных пространств / ред.-сост. А.М. Лидов – М.:
Радуница, 2004. - С. 181 – 184.
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организовывалось городская среда российских городов. М. В. Пучков
утверждает, что современная городская цивилизация является ареной
борьбы

«картин

мира»180.

быстрораспространяющаяся

-

Самая
воплощена

универсальная
в

и

сверхмасштабной,

гиперурбанизированной и «плотной» среде города-мегаполиса, созданной
США. Крупные города развивающихся стран все чаще ориентируются на
модель западноевропейских и американских деловых центров, для
которых характерны интенсивное высотное строительство, высокая
плотность

жилых

районов

с

системой

многоквартирных

жилых

комплексов, быстрое развитие застройки в городах-спутниках и др.
Мировые, в том числе и российские города, становятся пространством
реализации типовых урбанизационных проектов «интернационального
стиля». Ярче всего это демонстрирует архитектура административноделовых, торгово-развлекательных и жилых комплексов. Формула нового
урбанизма, основанная на воплощении универсальной идеи технополиса,
стирает национальные и субкультурные черты городской застройки.
Интернациональный пространственный язык, внедряющийся в городскую
среду, ведет к утрате ее культурно-исторической ценности. Опасность
таких архитектурно-пространственных ландшафтов заключается в их
онтологической «пустоте», усугубляемой, по словам Г. Ревзина,
неумением красиво стареть181. С этими проблемами уже сталкиваются,
например, в таких городах, как Бразилиа, Гонконг, Гуанчжоу, Дубай и др.
Развитие городов в условиях глобализации, унифицирующей образ
жизни и сближающей потребительские запросы населения, сформировало
две

основные

Е. Н. Устюгова

180

градостроительные
называет

стратегии.

концепцией

Первую

из

них

наднациональной

и

См. Пучков М. В. Глобализация и идентичность в архитектуре современных городов // Известия
Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. - 2013. - № 3
(116). - С. 140 - 147.
181
См. Ревзин Г. Техника и классика: о смысле техногенного образа // Проект Россия. – 1997. - № 7. –
С. 87 – 91.
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надысторической суперурбанизации182. Развитие города в этом случае
должно опираться на собственную урбанистическую энергию, которую
должна использовать архитектура. Если современная архитектура
глобальна и универсальна, то сохранять исторические города стоит лишь
фрагментарно, а освобождающееся пространство подвергать авангардной
реновации, создающей новое бытие для социума. Другая модель
оставляет за современной архитектурой лишь рационально-утилитарные
функции, исключая ее из сферы искусства. Такая интерпретация задач и
функций архитектуры делает ее одним из инструментов современной
глобалистики, зависимым от рынка услуг и потребления.
Значимой

частью

глобальных

процессов

современности,

качественно меняющей характеристики окружающего пространства,
является уже рассматривавшаяся нами высокая миграционная активность
населения. Она усиливает процессы социокультурной дифференциации и
размывания

городской

идентичности,

что

осложняет

ценностные

отношения со средой своего проживания. Анализ маркеров этнических
границ в публичном пространстве российских городов позволяет
выделить

основные

формы

проявления

этничности183.

Наиболее

значительную часть этнической репрезентации занимает так называемая
фольклорная

традиция,

представленная

народным

творчеством,

разнообразными национально-религиозными праздниками, фестивалями,
обычаями и все чаще носящая сегодня коммерческий, декоративный
характер. К этому направлению можно отнести и создание Национальной
деревни в Саратове, и все шире отмечаемый в российских городах
Курбан-Байран, и московский Измайловский рынок, соединяющий в себе
«русское подворье» и китайские павильоны.
182

См. Устюгова Е.Н. Современность исторического города // Современный город: социальность,
культуры, жизнь людей. Материалы XVII Международной научно-практической конференции
гуманитарного университета (Екатеринбург, 14-15 апреля 2014 г.) – Екатеринбург, 2014. – Т. 1. - С. 53 –
58.
183
См. Вендина О.И. Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики в
Москве // Иммигранты в Москве / Институт Кеннана; под ред. Ж.А. Зайончковской. – М.: Три квадрата,
2009. - С. 45-146.
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Другое
этничности,

направление
связанным

специфическому

представлено

с

капиталу

отношением
-

средству

уровнем
к

ней

реконструкции
как

достижения

к

некому

личных

или

социальных целей. Одним из самых ярких примеров может служить
популяризация кухонь различных стран мира, превратившая этнические
рестораны (а также магазины) в привычный элемент современной
городской среды.
Самой существенной формой является привязка этничности к
социальным институтам принимающего общества, которая выражена в
образовании собственных учреждений религиозного культа, образования,
здравоохранения, гражданско-политической жизни, благотворительности,
общинной поддержки и др. Например, в состав централизованной
религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман
Самарской области в составе Центрального духовного управления
мусульман России» входит два медресе, «Нур» и «Гали», несколько
воскресных школ при мечетях, духовно-просветительский центр. По
инициативе и при поддержке Духовного управления создан музей при
Соборной мечети, учреждена газета «Салям», организован комитет
«Халяль», регламентирующий и контролирующий выпуск продукции под
соответствующей маркой.
Увеличивающаяся неоднородность этноконфессионального состава
населения,

как

говорилось

выше,

содержит

в

себе

потенциал

анклавизации городского пространства. Проведенное И. М. Кузнецовым
исследование адаптационных стратегий мигрантов в Москве, позволяет
опираться на тот факт, что одним из факторов анклавного сценария
адаптации мигрантов, часто являющихся выходцами из традиционной,
большей частью сельской местности, является отсутствие привычной
жесткой социальной структурированности и ценностно-нормативной
целостности

принимающей

городской

среды,

что

способствует

стремлению к их воспроизводству в отдельном пространственном
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образовании – анклаве184. Атомизация и социокультурная размытость
большинства крупных российских городов запускает связанный с этим
процесс рурализации, то есть распространения в определенных районах
городской

среды

практик

поведения,

характерных

для

сельской

культуры185. С данных позиций, например, описывается организация
жизненного
г. Балаково

пространства
Саратовской

узбекских
области186.

и

дагестанских

Таким

образом,

мигрантов
устойчивое

присутствие мигрантов в российских городах качественно меняет
социокультурные и визуальные характеристики городской среды,
наполняя ее семантическое поле инокультурным материалом. Частота и
активность этнических самопрезентаций усиливает характеристики
средовой маргинальности187 и формирует кросс-культурную природу
современного городского пространства.
Важно отметить, что работа с этническими символами составляет
часть общего политического курса правления страны. Характеризующий
его упор на демонстрацию единства русской нации наиболее масштабно
проявляется в городах через репрезентацию этнических символов русской
культуры, в частности православия как основы «русской идеи»,
государственности и «русскости» власти. Прежде всего это отражается в
облике Москвы, на подобное национальное самоутверждение которой
служат

многочисленные

проекты

Правительства

города,

ставшие

символами «новой русской истории»: работы по реконструкции Кремля,
Красной площади, Александровского сада, восстановление Храма Христа
Спасителя, строительство новых храмовых комплексов и многое другое, а

184

См. Кузнецов И.М. Адаптацинные стратегии мигрантов в условиях мегаполиса (на примере
г. Москвы): автореф. дисс. … канд. социологических наук: 23.00.02 / Ин-т социологии РАН. – М., 2006.
– С. 21.
185
Этому способствует и получившая распространение в России тенденция формирования
«внутреннего города», характеризующаяся включением в городскую среду и переустройством согласно
ее принципам старых полусельских окраин, оказавшихся на пути роста городской территории.
186
См. Мокин К.С., Барышная Н.А. Этнические границы в городской среде: проблема преодоления.
187
См., например: Кашкабаш Т.В. Городское визуальное коммуникативное пространство как фактор
социальной интеграции (на примере г. Москвы): дисс. … канд. социологических наук: 22.00.04 / МГУ
им. М.В. Ломоносова. - М., 2014. – С. 65 – 68.
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также демонстративное участие глав государства в православных
церемониях. Таким образом, на значение, которое придается феномену
этничности, существенное влияние оказывает сам статус города.
Стоит отметить, что своеобразный этнический ренессанс сегодня
демонстрируют и столицы национальных республик РФ. Актуализация
этничности, ставшая ответом на поиск индентификационной стратегии в
условиях

распада

унифицированной
одновременно

советского

государства,

космополитичной

служит

с

одной

современности,

своеобразным

политическим

стороны,
с

и

другой,
ресурсом,

позволяющим местным властям подчеркивать свою особость и оставаться
выделенным в отдельный полноценный субъект государства. Ярким
примером является создаваемый имидж Элисты, вылившийся в серьезные
формы

его

визуальной

репрезентации

в

публичном

городском

пространстве. Самобытность народа местная власть создает за счет
возрождения

досоветских

традиций,

основу

которых

формируют

центрально-азиатские или китайские культурные образцы. Появляющиеся
в

городском

ландшафте

буддийские

храмы,

пагоды,

ступы,

многочисленные памятники мифологическим и фольклорным героям,
топонимические

изменения,

стиль

репрезентации

главы

РК

К. Илюмжинова, строительство Шахматного города наподобие ханской
ставки

свидетельствуют

своеобразного

восточного

о

систематическом

урбанистического

конструировании

образа.

Проведение

регулярных богослужений, исполнение ритуала создания мандалы и
танцевальной мистерии Цам, молебны священников высокого ранга,
возведение крупнейших буддийских храмовых комплексов (храмы святая
Обитель и «Золотая обитель Будды Шакьямуни») превратили Элисту в
центр паломничества буддистов Европы. Особо примечательным в этом
отношении является введение в калмыцкую культуру не существовавших
в ней ранее форм, но имеющих в своей основе официальный нарратив и
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создающих уникальные народные символы188. Так, калмыцким примером
изобретения традиции служат создание и толкование новой геральдики и
новые архитектурные решения: Золотые Ворота и Арка, оформляющие
центральную площадь и похожие на

конструкции Чайна-таунов

американских мегаполисов. Однако подобная экзотизация Калмыкии все
же основана на символах классической, с точки зрения европейского
человека,

Восточной

европеизированному

культуры,
миру

и

то

его

есть

обращена

ориентальным

к

внешнему

представлениям.

Используя известные культурные бренды правящая элита Элисты решает
задачи

своей

легитимации

и

дипломатичного

внешнего

позиционирования. В частности, это проявляется в безусловном
отражении в тексте города неразрывной связи калмыцкого народа с
Россией, создающем совместное пространство истории и памяти
(Мемориал героям Гражданской и Отечественной войн, празднование
400-летней годовщины добровольного вхождения калмыков в состав
России и др.).
Выражены тенденции этнизации и в таких городах, как, например,
Саранск, изменивший свой облик в связи с деятельностью по
этнокультурному возрождению мордвы (эрзянского и мокшанского
народов),

и

Казань,

поликонфессиональность

подчеркивающая
своей

городской

полиэтничность
среды.

и

Рассмотренные

урбанистические концепции интересны с точки зрения попытки
возвращения утерянного символизма в современный город.
Разнообразие культурных границ внутри городского общества
обуславливает

фрагментированность

городского

пространства,

что

осложняет существование общегородской коллективной идентичности,
основу которой в первую очередь составляет идентичность самого
города. Она являет собой систему выраженных представлений о
188

См. Гучинова Э-Б. Элиста: национальные символы в пространстве города // Антропология города.
Вып. 1: Культурные символы и образы в городском пространстве. Этничность и городская
идентичность. – Сыктывкар: Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. С. 46 – 49.
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сущности,

специфике,

определенного

ценностно-символических

городского

образования.

координатах

Условием

успешного

формирования общегородской идентичности служит превращение набора
этих представлений, создающих пространство коллективной памяти и
особенности образа жизни, в контекст личной биографии основной части
городского социума. Здесь речь идет о чувстве места, рождающимся из
его устойчивого культурного образа. Данные позиции составляют
существенные проблемы современной городской среды, подверженной
стандартизации жизни, быстрым изменениям и динамичному обновлению
населения. Исследования в этой области приводят нас к мысли о
существовании

общегородской

идентичности

лишь

как

некого

идеального типа, позволяющего выделить основные культурные маркеры
территории и степень их ценности/разделяемости внутри городского
сообщества, пестрящего разнообразием восприятий многочиленных
социально-демографических групп (межпоколенных, межэтнических и
др.). Например, основу воркутинской идентичности составляет ярко
выраженная культурная специфика города – «Заполярная кочегарка»,
«Город-концалагерь», а также социально-профессиональный фундамент
шахтерской
идентичности

солидарности189.
сегодня

А

является

вот

общим

ощущение

местом
«особого

московской
статуса»,

возвышающее его представителей над другими городами и регионами и
выполняющее

тем

самым

определенную

функцию

социальной

компенсации. Еще одним элементом структуры идентичности москвичей
служит актуальность темы патриотизма и гражданственности. На первом
месте для них оказывается гражданская, а не локально-региональная
идентичность, то есть определение себя как россиянина190. Приведенные
данные московских исследований позволяют сделать вывод, что сильная
189

См. Антропология города. Вып. 1: Культурные символы и образы в городском пространстве.
Этничность и городская идентичность. – Сыктывкар: Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. С. 36.
190
См. Вендина О.И. Московская идентичность и идентичность москвичей // Известия РАН. Серия
географическая. – 2012. - № 5. – С. 27 – 39; Кашкабаш Т.В. Городское визуальное коммуникативное
пространство как фактор социальной интеграции (на примере г. Москвы). С. 73 – 87.

132

рассредоточенность городских структур, сложный состав населения и
огромная территория сводят формирование городской идентичности к
определению

системы

принадлежностей

личности,

слабо

детерминированных культурно-историческим контекстом местности.
Таким образом, городская идентичность в современной российской
культуре может быть описана термином К. Леви-Стросса «бриколаж»191,
то есть как модель производства культуры, складывающаяся из
различных географических образов, локальных мифов и ландшафтов. Она
представляет собой некую временную, произвольную, вариативную
ментальную мозаику,

не позволяющую

говорить об

устойчивой

территориальной идентичности.
Стилистическая множественность, полиструктурность, отсутствие
общего

идеологического

горизонта

способствуют

непрерывному

рождению многочисленных смыслов и интерпретаций. Полифония
культурных миров, создающаяся в образах городского пространства,
усиливает ощущения субъективности, антиосновности и конфликтности
окружающей действительности, транслирующей бесконечный набор
возможных идентичностей. Столкновение разных стилей поведения,
жизни, этнокультур, нравов, обычаев, идеалов, непрерывно движущиеся
потоки транспорта и людей, а также быстрая смена товаров потребления,
моды, образов рекламы и событий формируют сознание индивида на
отношениях

контраста

и

постоянной

динамики.

Подобная

перенасыщенность пространства артефактами чрезвычайно перегружают
человеческую психику, усиливая состояние агрессии, неопределенности,
беспокойства

и

нигилизма.

Картина

окружающего

мира

теряет

целостность, тем самым лишая человека онтологической укорененности.
Процесс
обусловил

формирования

появление

нового

новой

урбанистической

культурного

героя,

культуры

являющегося

собирательной моделью современного сознания. Его образ строится на
191

См. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. С. 126 – 130.
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основе «фланера» - одной из самых популярных фигур, воплощающей
тип субъекта городского общества. Становление архетипа фланера (от
французского слова «flaneur» - любитель праздных прогулок) в качестве
термина и центрального символа современного города связывают с
именем немецкого философа В. Беньямина. В. Беньямин открыл для себя
фигуру фланера в текстах Ш. Бодлера192 в качестве горожанина,
любопытство и решительная борьба за собственную самобытность
которого

делали

его

символом

модерности.

Такое

фланерство

предусматривало форму существования в городе, где отстраненность и
погруженность в его ритмы были абсолютно нераздельны друг от друга.
Вот отчего Бодлер определяет фланера как «страстного зрителя»,
балансирующего

между

утверждением

личной

независимости

и

соблазном слиться с толпой. Житель большого города эпохи развитого
капитализма – фланер – стал у Беньямина не только моделью для
наблюдений и анализа городской среды межвоенной эпохи, но и методом
критического

познания

истории

и

культуры193.

Модель

интеллектуального фланера, созданная В. Беньямином, демонстрировала
качество критического осмысления социокультурной и исторической
реальности, способность собирать и владеть разнообразной информацией,
а также потенциал сопротивления конструкциям сознания и мышления,
препятствующим интеллектуальной и пространственной свободе.
Дальнейшую смысловую эволюцию фигура фланера как типа
городского человека получила в упоминавшейся нами работе З. Баумана,
посвященной
культурной

анализу

трансформации

идентичности.

Он

парадигмальных

рассматривает

«фланера»

образцов
уже

в

постмодернистском контексте, лишившем жизнь и ее стратегии всякой
ясности,
192

предсказуемости,

связанности

и

последовательности.

См. Бодлер Ш. Поэт современной жизни // Шарль Бодлер об искусстве. – М.: Искусство, 1986. С. 283 – 315.
193
См. работы: Беньямин В. Озарения / Пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. - М.:
Мартис, 2000; Смирнов Д.А. Интеллектуальный фланёр в лабиринте культур и времен: теория и
практика научного поиска Вальтера Беньямина. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013.
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Руководящими

принципами

поведения

становятся

презентизм

и

неприятие всякой привязанности, обуславливающие фрагментарность,
прерывность отношений и деятельности.
Появление нового типа социального субъекта связывают с
формированием

новой

характеризующегося

так

природы

современного

называемым

общества,

«пространством

потоков»

(информации, капитала, технологий, символов, изображений и т.д.), и
состоянием постоянного дрейфа по их смысловым структурам 194. Такая
жизненная программа, основанная на избежании любой фиксации, а
также восхищении новыми перспективами, разрыве с прошлым, критике
традиционных ценностей и устоев, дает абсолютную свободу выбора и
предлагает действовать, исходя из ситуации, не задерживаясь ни на
одном решении надолго195.
Стоит также отметить, что город, являясь сильным жизненным
переживанием,

исторически

служит

объектом

непрекращающейся

художественно-философской рефлексии. Его манящая аура, веками
формировавшаяся духовными образованиями человеческой культуры,
красота и многоликость архитектурных сюжетов и планировочных
решений превращают реальный городской ландшафт в истинное
произведение искусства. Художественный, поэтический образ города,
являющийся нам с полотен картин или страниц книг, создает мощный
чувственный контекст общения с городской средой. Эмоциональная
привязанность к пространству, соотнесение себя с эстетическим кодом
данной территории позволяют раскрыть «душу» города, представляющую
собой

исторически

сложившуюся

целостность

всех

компонентов,

формирующих городской организм как конкретную индивидуальность.
Уникальный

архитектурный

пейзаж,

воспоминания,

легенды,

исторические судьбы, искусство, родившиеся в среде города, наделяют
194

См. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
См. также: Власова Е.А. Стратегии культурного героя мегаполиса: эволюция архетипа. С. 47 - 48;
Туркина В.Г. Город как виртуальный феномен.
195
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его статусом культурной и гуманитарной ценности, на что указывал еще в
1926 г. уже цитированный нами Н. П. Анциферов.
Таким

образом,

художественный

дискурс

является

важным

источником формирования и развития городской идентичности. Помимо
собственно живописи и литературы следует обратить внимание и на
несколько менее разработанный аспект этой темы. По мнению Д. Мэсси,
идентичность определенного места отображается в рассказываемых о нем
историях196. Удивительно точной такая позиция оказывается для
культурной идентичности Перми. В. В. Абашев указывает на ее именно
нарративный характер197. Он говорит, что Пермь является городом более
вербальным, нежели визуальным. Напряженное несоответствие между
визуальным и содержательным планами в городском пространстве Перми
выражается в общем невыразительном облике и богатом культурноисторическом смысле города. Пермь надо рассказывать, и в этом ее
существенная

особенность.

Здесь

ярко

проявляется

классическое

подразделение городского пространства на реальное и идеальное, и в
случае Перми это становится градообразующим.
Такое смысловое конструирование городской среды создает
наглядный и выразительно-эмоциональный образ городской культуры,
который при этом не всегда является объективным и адекватным. Однако,
в художественном дискурсе пространство чаще всего выступает как
жизненное пространство, которое скорее чувствуется, а не рационально
мыслится. Интересен факт, что пространство города часто бывает
наполнено вымышленными историями и символами. Их основной смысл
состоит в заложенной в них сакральности и эмоциональности. Они
работают

как

своеобразный

культурный

капитал,

позволяющий

одухотворить, поэтизировать городскую среду, тем самым делая ее более
196

См. Massey D. A global sense of place // Space, place and gender. – Minneapolis : University of Minnesota
Press, 1994. URL: http://www.unc.edu/courses/2006spring/geog/021/001/massey.pdf (дата обращения:
22.03.2017).
197
См. Абашев В.В. Неосязаемое тело города. Опыт работы со смыслом // Антропологический форум. 2010. - № 12. - С. 10 - 25.
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значимой для человека. Эта особенность освоения и интерпретации
городского ландшафта порой служит возникновению споров между
историками, краеведами, политиками и литераторами по поводу
достоверности того или иного символа или факта. В этом споре
сталкиваются две разные области знания, которые французский историк
П. Нора называет Историей и Памятью: «История – это всегда
проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память
– это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным
настоящим. История – это репрезентация прошлого. Память в силу своей
чувственной и магической природы уживается только с теми деталями,
которые ей удобны»198. Так, особый знаково-символический пласт
городской

реальности

формируется

преимущественно

в

Памяти

определенного сообщества.
Стремительное развитие современных технологий кардинально
меняет

внешний

облик

городского

пространства,

подвергая

его

бесконечным метаморфозам. Отсутствие стилистического единства
городской

среды,

пересечение

архитектуры

с

виртуальным

пространством во многом затрудняют создание художественного образа
города, являющегося неотъемлемым фактором близкого эмоционального
контакта с урбанистической средой, ее чувственной и эстетической
освоенности. Современный городской пейзаж переживается как образ,
загадочный и переменчивый. Калейдоскоп архитектурных форм, открыто
демонстрирующих свое цифровое происхождение, и манит, и отталкивает
одновременно. Искусственность создаваемого пространства рождает
опасность формирования среды, наполненной «пустыми» артефактами,
рассчитанными только на эмоциональный эффект от необычного
визуального ряда.

198

Нора П. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. Пер. с франц. Д. Хапаевой. –
СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1999. С. 22.
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Таким образом, архитектура и вся городская культура в целом
сегодня поставлены перед фактом общих мировоззренческих изменений и
научно-технических инноваций. И тут мы встречаемся с особой
проблемной ситуацией. Современное архитектурное мышление обречено
быть раздвоенным. Внедряя техногенный проект развития, современное
общество ставит архитектуру перед двумя вызовами «эпохального
значения: вызов дигитализации и глобализации и вызов собственной
памяти,

собственных

сущностных

оснований»199,

связанных

с

традиционной онтологией, проблемами бытия человека, отвечающими
его потребности самоидентификации. Первый вызов активизирует
техногенную тенденцию в архитектуре, переводя природу формирования
образа в сферу диалога с техникой. Экспансия техники в творческий акт
привела к появлению загадочного, эфемерного городского пространства,
создающего впечатление гиперреальности. Второй вызов – со стороны
традиционных ценностных оснований – требует ответа в форме
антропосохранного

проекта

архитектуры.

Внедрение

новейшей

компьютерной техники и информационных технологий во все сферы
жизни общества способствует перерождению традиционной культуры и
традиционного человека. Искусственный, бездуховный и бесприродный
компьютерно-виртуальный мир создал критическую ситуацию в культуре
в виде антитезы разума и духа. Сегодняшняя архитектура, будучи
растянутой между этими противоположными полюсами, не может не
принять вызов новаторства современной цивилизации, но и не может
отойти в этом движении от своего сущностного назначения служить
человеку со всей сложной структурой его духовности.
Стоит обозначить и проблему актуализации исторической памяти.
Визуальный и символический тексты города повседневно сталкивают
199

Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте
современной философии и науки. С. 380.
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человека с различными культурно-историческими эпохами. Здесь важно
отметить,

что

в

самотождественности

качестве
может

полноценной
служить

наличие

основы
живой

социальной
социально-

исторической памяти человеческих сообществ. Это значит, что городское
пространство не становится хранителем лишь реликтовых, архивных
форм памяти, оторванных от обычного течения жизни, когда горожане
перестают идентифицировать себя с культурой, которую представляет
среда их предметно-пространственного окружения. При распаде живых
структур социально-исторической памяти и знания целые городские
ландшафты могут оставаться вне опыта городского сообщества, что
разрушает как саму физическую, так и символическую основу
формирования коллективной идентичности.
Согласно А. В. Дахину, город представляет собой совокупность
огромного количества «loci» (см. концепцию «искусной памяти»
Ф. Йейтс), которые означают места, хорошо известные его жителям из
собственного опыта200. Таким образом, городская loci-совокупность – это
места, облик и расположение которых известны всем жителям города.
Рассматривая в роли составляющей общегородской loci-совокупности и
материальной предпосылки функционирования социально-исторической
памяти городского сообщества все материально-предметное тело города
(улицы, архитектурные ансамбли, отдельные здания, памятники и т.п.), а
также городской топонимический язык, Дахин добавляет еще одну,
интеллектуальную, духовную предпосылку, которую он называет
«эйдосами» города. Их составляет все многообразие образов, рожденных
городской историей: легенды, мифы, фольклор и др. – все то, что
соотносится и ассоциируется с названиями города, его художественноархитектурными

и

культурно-историческими

объектами.

Они

продуцируются и передаются из поколения в поколение самим городским
200

См. Дахин А.В. Город как место памятования // Гуманитарная география. Альманах № 4. – М.:
Институт культурного наследия им. Д.С. Лихачёва. 2006. URL: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/gorodkak-mesto-pamyatovaniya.pdf (дата обращения: 22.03.2017).
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сообществом. В акте памятования предполагается использование «loci»
для

помещения

в

них

образов,

которые

составляют

основу

символического капитала города и являются главными объектами
коммеморации, обеспечивающими устойчивость городского социального
организма.
Каждый город обладает оригинальным символическим полем,
характеризующимся лишь ему свойственной культурной семантикой и
структурой.

В

культурно-семантическом

пространстве

города

кодируются восприятие и понимание человеком окружающей его среды,
придание

ей

определенных

смыслов,

а

также

соотношение

с

пространством Другого. Здесь важно подчеркнуть, что если события
текущей повседневной жизни, взгляд, мысли и чувства не привязываются
к «телу» города, то исчезают и «эйдосы» города. «Новые исчезают
потому, что им неоткуда взяться, старые – потому, что им некуда
«переселиться», негде обрести новую нарративную оболочку».201 Только
сохранение

города

осмысляемого
эмоциональной

в

сознании

пространства,

жителей

объекта

привязанности

может

как

осмысленного

культурной
обеспечить

рефлексии

и
и

историческое

наследование городской культуры.
В ходе осуществленного анализа автором были установлены
основные факторы, детерминирующие конструирование городской
идентичности

и

интерпретацию

городского

пространства

в

современных российских условиях:
- децентрализация и множественность как общие тенденции
городской культуры;
- отсутствие ценностно-нормативной целостности городской среды;
- утрата метафизических смыслов архитектурно-пространственной
среды и градостроительной деятельности;
201

Дахин А.В. Город как место памятования.
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- недостаточность смысловой и эмоциональной окрашенности
бытийного пространства горожанина;
-

наличие

у

современного

горожанина

потребности

в

основанной

на

мифологизации городской среды;
-

укоренение

формулы

нового

урбанизма,

воплощении универсальной идеи технополиса;
- отсутствие устойчивого языка пространственных форм и
изменение природы архитектурного объекта;
-

виртуализация

и

глобализация

культурного

пространства

городской идентичности;
-

увеличивающаяся

неоднородность

этноконфессионального

состава населения;
- формирование новой природы современного городского общества,
характеризующегося так называемым «пространством потоков», и нового
типа социального субъекта (постмодернистский фланер).
Итак, можно заключить, что изменение принципов миропонимания
привело к размыванию традиционных онтологических оснований
архитектурной ментальности и городской идентичности. Культурносемантическое

пространство

современного

российского

города

представляет собой сложный симбиоз различных культурных образцов,
что делает задачу поиска общегородской коллективной идентичности
трудноразрешимой.
2.3. Креативные индустрии в России: поиск современных
градообразующих смыслов
Обширная литература о креативности существует во многих
областях

научного знания. Расширяется и

спектр исследований,

посвященный ее урбанистическим аспектам, роли в формировании
городского

пространства.

Развитие

средств

коммуникации,

гипермобильность, массовые миграционные потоки, трансформация
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территорий и идентичности, иное понимание конкурентоспособности
стали

новыми

условиями

жизни

и

требований

для

человека,

определившими и новое значение городов в современном мире. Кризис
тяжелой

промышленности,

репрограммирование

индустриальных

отраслей и структур, перепрофилирование бывших промышленных
регионов заставляют города встать на путь поиска новых ресурсов
развития, привлечения инноваций, создания и продвижения новых
стратегий и направлений деятельности. Обстоятельства постоянно
меняющегося мира обозначили и расстановку новых приоритетов в
вопросах

ключевых

источников

развития

территорий.

На

смену

природному и промышленному сырью на арену городского развития
приходит культура, а обустройство городской среды ложится на плечи
креативных индустрий202. В параграфе рассматриваются особенности и
основные тенденции развития креативных индустрий в российских
городах на фоне мирового опыта теоретической и практической
разработки проблемы.
Основоположником концепции «креативной экономики» является
Дж. Хоукинс. Базовый принцип экономического успеха в ней основан на
формировании взаимосвязи экономики и креативности, делающей ставку
на

развитии

«идей»,

«способностей»

и

«обучаемости».

Главной

движущей силой креативной экономики служат интеллектуальные
ресурсы. В своей книге «The Creative Economy: How People Make Money
From Ideas» Хоукинс отмечает, что центральным понятием «креативной
экономики» являются «креативные индустрии» (creative industries),
202

См. работы: Drucker P.F. Post-Capitalist Society. - N.Y.: HerperCollins Publishers, 1995; Flew T. Origins
of
Creative
industries
policy.
2011.
URL:
https://us.sagepub.com/sites/default/files/upmbinaries/42872_Flew.pdf (дата обращения: 10.12.2016); Florida R. Who`s your city?: How the creative
economy is making where you live the most important decision of your Life. – N.Y.: Basic Books, 2008;
Lever W. Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial City // Urban Studies. - 1991. - Vol. 28. № 6. - P. 983-999; Wang J. The global reach of a new discourse: how far can creative industries travel? //
International Journal of Cultural Studies. - 2004. - 7:1. - P. 9-19; Вуд Ф. Круговорот городского творчества;
Его же. Творческая экономика городов. Там же. С. 17 - 23; Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини
Ф. Возрождение городов через культуру. – СПб.: «Нотабене», 1999; Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на
перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. – М.: Классика-XXI, 2003; Странствующая
столица: роль культуры в развитии территории. - М.: Институт культурной политики, 2007.
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которые сегодня входят в так называемый четвертичный
экономики,

направленный

на

производство

сектор

и распространение

информации, знаний и экономически успешных продуктов. Все они
создаются на основе культурных ресурсов, творчества и
имеют определенную культурную ценность203.
Страной, одной из первых поднявшей вопрос о развитии
креативных

индустрий

на

государственном

уровне,

была

Великобритания204. В 1997 г. в составе ее Правительства учреждается
Департамент культуры, медиа и спорта (DCMS), в рамках которого
создается специальный комитет по креативным индустриям (Creative
Industries

Council). Уже

через

год

он

выпускает

документ

по

картированию – Creative Industries Mapping Document, включающий
анализ потенциала различных субсекторов креативных индустрий, а
также их определение, до сих пор являющееся наиболее известным
и общепринятым: «Креативные индустрии — это деятельность, в основе
которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант,
и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости
и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной
собственности»205. Модель государственного регулирования креативных
индустрий, созданная в Великобритании, является успешным экспортным
продуктом. Документ Create Together report, раскрывающий новую
стратегию этого государства в сфере креативной экономики, оценивает
креативные индустрии как один из наиболее быстрорастущих секторов

203

См. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. - NY.: Allen Lane, 2001.
См. Работы: Garnham N. From Cultural to Creative Industries: An analysis of the implications of the
creative industries approach to arts and media policy making in the United Kindom. 2005. URL:
http://nknu.pbworks.com/f/FROM+CULTURAL+TO+CREATIVE+Industries.pdf
(дата
обращения:
10.12.2016); Leadbeater C., Oakley K. The Independents: Britain’s New Cultural Entrepreneurs. – L.: Demos,
1999; Seven Steps to Boost the Creative Economy / Department for culture, media and sport. Media Releases.
2005. URL: http://www.culture.gov.uk/ (дата обращения: 10.12.2016).
205
Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии. Теории и практики. — М.: Классика — XXI, 2010.
С. 9.
204
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страны в 2016 г. Его годовой доход составил 84,1 млрд. евро и в нем
создано почти 2 млн. рабочих мест206.
В зависимости от страны в понятие «креативные индустрии»
включаются разные отрасли и сферы деятельности. Так, например, в
США

основными

развлекательное

элементами
программное

креативных
обеспечение,

индустрий

являются

телевидение,

кино,

мультимедиа, музыкальная продукция и книгоиздательство. В Гонконге в
эту сферу включены образование, туризм, спорт, консалтинговые услуги
и азартные игры, в Сингапуре акцент сделан на дизайне и медиа. Общим
положением для всех подходов является коммерционализация культуры в
качестве потенциального ресурса социально-экономического развития, а
наиболее перспективным видится попытка выхода творческих идей за
пределы художественной сферы и нарушения традиции соотносить
творчество лишь с искусством и наукой.
Понятие «креативный город» связано с именем британского
урбаниста, специалиста по развитию современных городов Ч. Лэндри и
возглавляемой им организации «Comedia». Агенство

«Comedia»,

созданное Лэндри в 1978 г., реализовало несколько сотен проектов,
направленных

на

оживление

государственной,

общественной

и

экономической жизни отдельных регионов посредством максимизации их
культурных ресурсов. Книга Ч. Лэндри «Креативный город»207, впервые
опубликованная в Великобритании и США в 2000 г. (на русский язык
переведена в 2006 и 2011 гг.), представляет

инструментарий для

практиков и социально-философскую концепцию, позволяющие понять,
как в начале третьего тысячелетия разрабатываются и внедряются новые
подходы к развитию городов, способные решать проблемы, связанные с
упадком
206

традиционной

промышленности,

бездомностью

и

См. Create Together. A Creative Industries Council strategy for cross industry collaboration. 2016. URL:
http://www.thecreativeindustries.co.uk/media/367095/final-version-july-5.pdf (дата обращения: 16.06.2017).
207
См. Landry C. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. – L.: Earthscan, 2000; Лэндри Ч.
Креативный город / Пер. с англ. – М.: Классика-XXI, 2011.
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маргинальными сообществами, созданием новых рабочих мест, новой
идентичности

и

благоприятного

имиджа

города.

Стратегию

формирования социально-экономически благополучной городской среды
он основывает на способностях людей и сообществ оценивать свой
творческий капитал, наращивать его и использовать как средство в
конкурентной борьбе с другими городами. Главным структурным
элементом креативного города является «креативный класс», концепция
которого разработана Р. Флоридой208. К креативному классу он относит
представителей творческих процессов, занятых в научно-технической и
образовательной сферах, искусстве, дизайне, музыке, архитектуре и
индустрии развлечений, экономические функции которых заключаются в
создании нематериальных активов в виде новых идей и технологий,
приносящих материальные дивиденды.
Примером одного из лучших проектов креативного города является
модель, осуществленная в Хаддерсфилде (Великобритания), который стал
одним из первых городов, реализовавших экспериментальные формы
городской политики, дав движение творческим проектам во всех сферах
деятельности, от образования до бизнеса и городской администрации. В
итоге

маленький

экономического

промышленный
кризиса,

город,

массовой

вступивший

безработицы

в
и

полосу
оттока

квалифицированных кадров смог пережить вторую промышленную
революцию, открыв более пятидесяти новых предприятий, прежде всего в
сфере современных технологий, ставших новыми движущими силами
экономического развития и т.д.
Политика креативных индустрий уже давно актуализирована
Европейским союзом (2006 г.), во многих странах на государственном
уровне

приняты

программы

по

их

развитию.

Официальные

стратегические документы в этой области разработаны в Европе, Азии,
208

См. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How it`s transforming work, leisure, community and
everyday life. – N.Y.: Basic Books, 2002; Idem. The Flight of the Creative Class. The New Global
Competition for Talent. — N.Y.: HarperBusiness, HarperCollins, 2005.

145

Северной Америке и Австралии. В первую очередь это обусловлено
положительным влиянием на экономический рост регионов. Актуальные
показатели

этого

сектора

в

мировой

экономике

приведены

в

разработанной в 2015 г. компанией Ernst and Young (EY) первой
международной карте креативных и культурных индустрий. Согласно ее
данным, креативный сектор ежегодно генерирует около 2,250 трлн.
долларов прибыли и охватывает 30 млн. рабочих мест по всему миру, то
есть 1% от всего трудоспособного населения Земли. Вершину рейтинга
по занятости населения составляют изобразительное искусство (6,7 млн.),
музыкальная индустрия (4 млн.) и издательская деятельность (3,7 млн.).
Лидирующими позициями и наибольшей потребительской базой на
рынке творческих индустрий обладает Азиатско-Тихоокеанский регион
(33% от всех мировых доходов отрасли и 43% созданных в ней рабочих
мест). Прочные позиции в этом рейтинге занимает Европа (32% и 26% в
соответствии с предыдущими показателями) и Северная Америка (28% и
16%). Креативная экономика Латинской Америки генерирует прибыль,
составляющую 6% от мировых доходов сектора и создает 7% рабочих
мест, Африка и Средний Восток – 3% и 8% соответсвенно209.
В 2014 г. в Указе Президента РФ «Об утверждении Основ
государственной

культурной

политики»

появилось

официальное

определение креативных (творческих) индустрий: «Творческие индустрии
– компании, организации и объединения, производящие экономические
ценности в процессе творческой деятельности, а также деятельность по
капитализации культурных продуктов и их представлению на рынке. К
сфере творческих индустрий согласно названному документу относятся:
промышленный дизайн и индустрия моды, музыкальная индустрия и
индустрия кино, телевидение и производство компьютерных игр,

209

См. Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. 2015. URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/%24FILE/ey-cultural-times-2015.pdf
(дата обращения: 16.06.2017).
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галерейный бизнес, издательский бизнес и книготорговля, рекламное
производство и средства массовой информации»210.
Тем не менее место творческих индустрий в экономической и
культурной политике России все еще остается неопределенным. Такое
положение обусловлено комплексом экономических, политических и
социокультурных особенностей211. Экономика России на данный момент
в большей степени по-прежнему ориентирована на сырьевую отрасль, что
является причиной структурных ограничений для прихода творческих
индустрий как отдельного сектора экономики. Творческие индустрии
пока не стали приоритетным направлением в экономическом развитии
страны и не нашли поддержки на государственном уровне. Содействие
развитию творческой экономики осуществляется в настоящее время
преимущественно снизу, общественными организациями и бизнесом.
Создание малых и средних предприятий, креативных кварталов и
кластеров212 инициируется частными инвесторами и не имеет системной
государственной поддержки. Однако и здесь таится масса препятствий:
вопросы взаимодействия культуры, бизнеса и общественности в нашей
стране также остаются нерешенными. Стоит отметить, что доля
организаций малого и среднего бизнеса в России оценивается на уровне
25%, в то время как в США, Китае, Канаде и странах ЕС она составляет
от 60 до 90%. Отсутствие прочной финансовой основы, условий для
210

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики». URL.: http://library.stu.ru/files/Ykaz_Presidenta_N_808.pdf (дата обращения:
10.12.2016).
211
Анализу социально-экономических и политических проблем развития творческих индустрий в
России посвящены следующие работы: Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для
России // Отечественные записки. 2005. № 4 (25). URL: http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskieindustrii-politicheskiy-vyzov-dlya-rossii (дата обращения: 10.12.2017); Гончарик А. Политика в области
творческих
индустрий:
зарубежный
опыт
и
российские
реалии.
2009.
URL:
http://creativeindustries.ru/rus/publications/6 (дата обращения: 10.12.2016); Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х.
Развитие творческих индустрий в России: проблемы и перспективы // Культурологический журнал.
Электронное периодическое рецензируемое научное издание. 2011. № 4 (6). URL: http://www.crjournal.ru/rus/journals/92.html (дата обращения: 23.03.2017).
212
Креативный кластер – это пространство, объединяющее профессиональные союзы и ассоциации в
сфере креативных индустрий, а также организации, оказывающие образовательные и консалтинговые
услуги в области менеджмента креативных индустрий. Креативный кластер чаще всего представляет
собой творческий квартал с социальными функциями, элементами культурного потребления и
сохранением культурного наследия.
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создания и ведения бизнеса, разобщенность творческого сообщества,
проблемы в области рынка – все это факторы, препятствующие быстрому
развитию творческих индустрий и становлению креативной экономики.
Еще одним ограничением и открытым вопросом является то, как
вписать креативные индустрии в культурный ландшафт нашей страны,
где до сих пор преобладает узкое понимание культуры, связанное с
понятием «культурное наследие». Развитие новых технологий, средств
массовой коммуникации резко расширяет горизонты и содержание этой
сферы, обеспечивает принципиально новые возможности культурного
взаимодействия и приводит к образованию новых видов культурной
деятельности,

соприкасающихся,

с одной

стороны, с

наукой

и

технологией, а с другой – с бизнесом. Освоение методов бизнеса и
современных технологий менеджмента открывает возможности для
развития продуктивного коммерческого и частного сектора

и в

культурной сфере. Состояние фандрейзинга в России характеризуется
низким уровнем развития, так как навыки и опыт сотрудничества между
культурой и бизнесом еще только формируются. При этом важно, чтобы в
этих отношениях государство выступало в роли партнера культуры,
помогая ей из большей частью только затратной сферы стать движущей
силой экономики213.
Говоря о традиционном понимании культуры, стоит также
отметить, что среди жителей российских городов до сих пор преобладает
ретроспективный образ города, а «консервативные» формы культурных
институтов
213

(музеи,

театры,

библиотеки)

пользуются

устойчивым

См. работы: Абанкина Т.В. Модели государственной поддержки культуры: теоретические основания
и финансовые инструменты // Журнал новой экономической ассоциации. - 2014. - № 4 (24). - С. 185189; Дукельский В.Ю. Культура возвращается домой. 2004. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/79.html
(дата обращения: 10.12.2016); Зуев. С. Российская культурная политика в поисках идентичности //
Российское экспертное обозрение. - 2007. - № 6 (23). - С. 9-12. URL: www.rusrev.ru (дата обращения:
10.12.2016); Его же. Культура как ресурс регионального развития: Вступительная статья к публичному
экспертному
докладу
//
Сайт
Ассоциации
менеджеров
культуры.
2002.
URL: http://acm.org.ru/analyz/report/culins (дата обращения: 10.12.2016); Карпова Г.Г. Государственное
управление и общественные приоритеты в сфере культурной политики России // Журнал исследований
социальной
политики.
Т.
7.
№
1.
URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/925/146/1211/Karpova_Gos.upravlenie.pdf (дата обращения: 10.12.2016).
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спросом. Таким образом, основная часть горожан чувствует себя
комфортнее в традиционных культурных жанрах, что определяет
социокультурную
востребованную,

работу
а

ретроспективного

перспективную

как

работу

характера
по

как

актуализации

традиционных консервативных форм и их включению в современный
социокультурный контекст.
Оценка развития творческих индустрий в России тоже связана с
определенными трудностями. В первую очередь это обусловлено
дефицитом официальной статистической информации. Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ориентирован, прежде
всего, на индустриальные показатели, характеризующиеся выпуском
продукции в промышленном секторе, добычей и переработкой сырья.
Данные по производственному сектору культуры не учитываются
отдельно. Почти все направления деятельности, которые можно отнести к
творческим индустриям, включены в раздел «Прочие коммунальные,
социальные и персональные услуги». С другой стороны, собрать данные в
сфере творческого бизнеса сложно еще и оттого, что в официальной
статистике не представлена информация об одной из наиболее
распространенной форме творческого бизнеса – микропредприятиях, чей
годовой оборот составляет до 60 млн. рублей, а общее число сотрудников
не

превышает

существенную

15

человек.

часть

Необходимо

творческих

также

учитывать,

предпринимателей

что

составляют

фрилансеры, то есть самозанятые люди (художники, программисты,
дизайнеры и т.д), не прошедшие государственную регистрацию. Таким
образом, производство и потребление в области творческих индустрий
осуществляется еще и в рамках неформальной экономики, данные о
которой не попадают в статистические отчеты.
Проанализировать позиции Российской Федерации на рынке
творческих товаров и услуг можно на основе одного из последних
исследований

уровня

развития

креативных

индустрий

в

мире,
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проведенного в 2015 г. Мартинским институтом благосостояния (Канада,
Торонто) «Глобальный рейтинг креативности». Критерием анализа в нем
послужил так называемый индекс 3 Т (Технологии, Талант и
Толерантность)214, предложенный Р. Флоридой для оценки развития,
инноваций и привлекательности городских территорий. Среди указанных
индикаторов креативности самую уверенную позицию в РФ занимает
уровень технологий (22 место из 112 стран). Хороший показатель
принадлежит и индексу таланта (15 место из 134 стран). Наиболее слабым
компонентом указанной классификации является уровень толерантности
(123 место из 136 стран). Таким образом, общий показатель креативности
РФ разместил ее на 38-ом месте из 139-ти стран мира, что соответствует
2-му месту в ряду стран БРИКС и 12-му среди стран Большой
двадцатки215.
Самые высокие позиции в мире по условиям формирования и
развития творческого капитала сегодня занимает Лондон. Он привлекает
лидеров креативных и высокотехнологичных индустрий из 95 различных
стран, что в три раза больше, чем в Сингапуре и в пять раз, чем в Сиднее
(Нью-Йорк – 87 стран, Париж – 71 страна). Британская столица обладает
самым

большим

числом

высококвалифицированного

людей,

занятых

интеллектуального

труда

в
–

сфере
1,706,924

миллиона человек. Следующими городами по этому показателю являются
Нью-Йорк – 1,158,279 млн. и Гонконг – 769,729 млн216.
Основным источником информации по доле Российской Федерации
в мировом экспорте товаров и услуг творческих индустрий до сих пор

214

Индекс технологий определяется с помощью оценки инвестиций в исследования и разработки, а
также количества патентов, выдающихся в стране. Измерение индекса таланта (креативный класс/
глобальнй талант) осуществляется путем изучения занятости населения в креативном секторе и уровня
образования. Индекс толерантности измеряется на основе анализа отношения населения к расовым,
этническим и сексуальным меньшинствам.
215
См. The global creativity index 2015. URL: http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index2015.pdf (дата обращения: 16.06.2017).
216
См. Deloitte. Global cities, global talent. London`s rising soft power. P. 6, 11. URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Growth/deloitte-uk-global-cities-global-talent2016.pdf ( обращения: 16.06.2017).
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остается доклад ООН «Creative Economy Report 2013. Special Edition»217.
Согласно приведенным в нем данным, к этому году она составила всего
0,34%, что меньше даже докризисного уровня 2008 г. В целом доля
российского экспорта в данной сфере колеблется в районе 0,3-0,4% от
мирового. Лидером экспорта традиционно является Китай, занимающий
около трети рынка (31, 91%), затем – США (7,99%), Германия (6,06%),
Индия (5,46%), Великобритания (4,87%). Стоит отметить, что на
глобальном рынке российские творческие услуги являются более
востребованными, чем товары, но в целом объем отечественного экспорта
стабильно уступает импортируемым товарам и услугам. Основную часть
российского экспорта в рассматриваемый период составили печатные
медиа, издательская продукция (55,4%) и дизайн (28,8%); среди услуг это
- реклама, маркетинговые исследования и исследования общественного
мнения (42,4%), а также архитектурные, инженерные и другие
технические услуги (41,4%). Уже рассматривавшееся исследование
«Cultural times» отмечает вклад РФ в мировой рынок культурных и
креативных индустрий за счет активно развивающихся исполнительских
искусств (классическая музыка, театр и танцевальные школы), к
сожалению, не подтверждая эти позиции цифрами в структуре общей
статистики.
Оценивая инвестиционный потенциал рынка творческих индустрий
в России, исследователи подчеркивают, что инвестирование производства
качественного отечественного творческого продукта в большинстве
случаев не входит в интересы зарубежных инвесторов. Зарубежным
компаниям выгодно инвестировать в уже активизированные ресурсы, а не
в творческий потенциал. Чтобы сделать его привлекательным для
инвесторов прежде всего необходимы стартовые вложения, а также
финансовые и налоговые стимулы со стороны государства.
217

См. Creative Economy Report 2013 Special Edition: Widening local development pathways. URL:
http://tcdc2.undp.org/GSSDAcademy/Upload/CER13_Report_web_optimized.pdf
(дата
обращения:
10.12.2016).
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Креативные программы городского развития в России сегодня
находятся на стадии формирования творческой среды и креативных
кластеров как главных акторов творческих индустрий. Первый кластер
появился в Москве в 2005 г. Им стал Центр дизайна ARTPLAY в здании
бывшей фабрики «Красная Роза». Пионерами продвижения креативных
индустрий в России и ведущими организациями в этой области являются
два центра: Центр развития творческих индустрий в Санкт-Петербурге,
основанный в 2001 г. и Институт культурной политики, который с 2003 г.
осуществляет

совместную

программу

с

Советом

Европы

и

Министерством культуры РФ «План действий для России». Проект
направлен на формирование технологий творческих индустрий в
регионах, первыми из которых стали Петрозаводск, Архангельск, Сургут,
Тольятти. Оба центра работают в тесном сотрудничестве с такими
значимыми международными организациями, как британские агенства
«EUCLID» и «Comedia». В 2004 г. создан Координационый совет по
развитию творческих индустрий в России. В 2007 г. в рамках
национального проекта «Инновационный ВУЗ» Московской высшей
школой социальных и экономических наук был разработан учебнометодический комплекс по курсу «Культурные/креативные индустрии».
В 2013 г. создается центр поддержки социокультурных проектных
инициатив «Творческая Москва». Итак, с начала 2000-х гг. в России
начата проектная, консультативная, аналитическая и образовательная
деятельность в области творческих индустрий218.
Отправной точкой для развития креативных проектов в городах
является формирование культурных товаров и услуг, которые смогли бы
стать доходным сектором экономики. Отсутствие у инициаторов новых
218

См. например: Институт культурной политики: [сайт]; Зеленцова Е., Мельвиль Е. Культурная
политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных стратегий. – М.: Классика XXI,
2010; Стародубровская И., Лободанова Д. Креативный класс и креативный город: российское
преломление. 2013. URL: http://www.iep.ru/files/text/policy/5-2013/Starodubrovskaya.pdf (дата обращения:
10.12.2016); Творческие индустрии в России: Сб. статей. – М.: Институт культурной политики, 2004. –
(Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 3); Творческие индустрии в современном городе: как
развивать талант и предпринимательство в Санкт-Петербурге. - СПб: Северозападный округ, 2003.
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проектов

преобразования

городов

представления

об

объемном

социокультурном портрете горожан, с их реальными интересами и
потребностями, культурными предпочтениями и ожиданиями, серьезно
затрудняет ответ на вопрос, какой же культурный продукт актуален
непосредственно для данного городского сообщества, безусловно,
лежащий в основе формирования новых градообразующих смыслов и
новой экономической политики. Поэтому в разработке стратегий в
секторе творческих индустрий особо важную роль получает историкокультурное,

этническое

и

социальное

своеобразие

места,

концентрирующее в себе значительную часть творческого потенциала. В
условиях жесткой конкуренции между городами и стремительных
изменений во всех структурах жизнедеятельности общества важнейшей
задачей любого города становится умение качественно использовать свои
специфические

возможности,

чтобы

найти

собственную

нишу,

обеспечивающую городу и его жителям достойное существование.
В качестве значимого ресурса развития городов делается ставка на
поиск устойчивого имиджа, который может создать уникальное торговое
предложение

территории.

Грамотно

разработанная

программа

продвижения населенного пункта как на внутреннем, так и на внешних
рынках открывает широчайшие возможности для развития новых
отраслей, способных сформировать новое лицо и престижный образ
города. Опыт применения основ брендинга для улучшения общего
имиджа городов, буквально превращающий его в продукт с целью
привлечения инвестиций со всего мира, представлен достаточно
обширным

регионом.

Как

утверждает

известный

американский

специалист по маркетингу брендов и стратегическому управлению
К. Онето, планирование городского развития здесь схоже с разработкой
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бизнес-проекта, начинающегося с формирования бренд-идеи, то есть с
создания целенаправленного имиджа219.
Успешными проектами в решении этого вопроса стали, например,
такие города как Хей-он-Уай (Великобритания), который из ничем не
примечательного города за десять лет превратился в международный
книготорговый центр; Глазго – сделавший ставку в формировании бренда
на развитие музыки и производстве фильмов. Креативность Хельсинки
реализовалась в развитии традиции массовых мероприятий, праздников и
фестивалей.
Российские исследования также показали необходимость создания
или обновления брендов городов как значимого фактора их развития
путем прямого использования ресурсов культуры. Рыночный дискурс
предполагает возможность получения прибыли не только за счет товаров
и услуг, но и таких нематериальных активов, как уникальность и
известность городов и целых регионов, которые тоже можно продавать и
конвертировать в доходы. Эти факторы превращают брендинг города и
отдельных

мест

самостоятельную

в

популярную

академическую

муниципальную
дисциплину.

практику

Один

квалифицированных специалистов в этой области

из

и

самых

Д. В. Визгалов,

определяет бренд города как совокупность всех материальных и
символических

компонентов,

составляющих

уникальный

набор

позитивных ассоциаций с местом и тем самым его конкурентную
идентичность220.
Следует согласиться, что одним из главных при создании и
продвижении бренда города является акцентирование его уникальности.
А. А. Мусиездов выделяет два возможных направления ее формирования:
во-первых, это путь поиска аутентичности, обращенный в прошлое и
формируемый
219

за

счет

процессов

определенного

символического

См. Oneto Kathy. Cities Branding For Economic Development. PopSop // Центр гуманитарных
технологий. 2011. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3269 (дата обращения: 23.03.2017).
220
См. Визгалов Д.В. Брендинг города. – М.: Институт экономики города, 2011. С. 36 – 37.

154

потребления, во-вторых, создание каких-либо новых значений (пусть и на
основе уже существующих ресурсов)221. Примером первой стратегии
могут быть попытки территорий определить свое историческое наследие,
способное выступать как источником туристического интереса, так и
культурной идентичности самих жителей. В качестве варианта создания
новых значений могут служить способы имиджевого позиционирования
территории как пространства, благоприятного для работы, жизни,
бизнеса, досуга и т.д. («культурная столица», «Наукоград», «свободная
экономическая зона»). В первую очередь здесь делается ставка на
привлекательную инфраструктуру.
Очевидно, что в каждом случае речь идет о разных «потребителях»
позиционирования территории: туристы, местные жители, инвесторы,
предприниматели, квалифицированные мигранты и т.д. Такая ситуация
указывает

на

существование

двух

целей

конструирования

территориальных значений – это брендирование и формирование
личностной

идентификации.

конкурентноспособности

Одна

среди

направлена

других

на

достижение

участников

социально-

экономических процессов, другая – на обретение позитивной самооценки
самим локальным сообществом. Первостепенной задачей брендирования
служит создание такого образа территории, который будет способен
привлечь определенные целевые аудитории. Представления местных
жителей здесь оказываются вторичными. В случае брендинга источником
финансирования

чаще

всего

оказываются

заинтересованные

представители бизнеса или государства. При этом важно отметить, что
сформулированные территориальные представления не всегда могут
одновременно использоваться и как бренд, и в качестве основы
самоидентификации жителей, а порой

становятся

и источником

конфликта с местным сообществом. Например, этим закончилась
221

См. Мусиездов А.А. Территориальная идентичность в современном обществе // Лабиринт. Журнал
социально-гуманитарных исследований. – 2013. - № 5. - С. 51-59.
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разработка

программы

культурной

репрезентации

Перми,

осуществлявшейся в период с 2002 по 2011 гг. Стремление команды
московских культуртехнологов

во главе с М. Гельманом превратить

Пермь в российский Бильбао нашло сопротивление в кругах местной
интеллектуальной элиты, ярким выразителем которой стал писатель
А. Иванов222. В процессе подготовки проекта оказались не использованы
такие базовые элементы «пермского городского текста», как «пермский
период», «пермский звериный стиль», «Стефан Пермский», «Ермак»,
«Сергей

Дягилев», «Чехов» и

«Пастернак», выделенные в уже

упоминавшейся книге В. Абашева.
Важнейшая проблема, с которой сталкиваются специалисты,
занимающиеся брендингом городов, заключается в том, чтобы собрать
воедино разрозненные характеристики городского образа для получения
возможности

оказывать

воздействие

на

разные

группы

целевой

аудитории, среди которых могут быть как местные, так и федеральные, и
иностранные инвесторы. Все они обладают своими представлениями о
том, каким должен быть тот или иной населенный пункт.
Значительная культурная дистанция между жителями города и
западной

общественностью

проявилась

в

формировании

бренда

Екатеринбурга. Иностранные инвесторы и туристы ищут в нем, в первую
очередь, типичные черты европейского города, в котором безопасно и
комфортно вести бизнес и отдыхать. Именно с этих позиций
Екатеринбург был показан Международному выставочному комитету в
качестве претендента на проведение выставки «ЭКСПО-2020». Однако в
этой презентации екатеринбуржцы совершенно не узнали своего города.
Подобная разница точек зрения и культурных ожиданий относит
проблему формирования региональных брендов прежде всего в сферу
культурной и межкультурной коммуникации.
222

См. работы: Иванов А. Горнозаводская цивилизация. – М.: АСТ, 2014; Его же. Уральская матрица.
2008. URL: http://royallib.com/book/ivanov_aleksey/uralskaya_matritsa.html (дата обращения: 10.12.2016);
Его же. Хребет России. – М.: АСТ, 2014 и др.
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Е. В. Тиханова указывает, что еще 8 – 10 лет назад ключевой
задачей

регионального

брендинга считалось

развитие

бизнеса

и

привлечение в регионы инвестиций, с которыми связывались улучшение
жизни населения, создание новых рабочих мест, налоговые отчисления в
местные бюджеты и в целом привлечение финансов в экономически
неустойчивые

районы223.

Этот

подход

рассматривает

основным

«адресатом» бренда инвесторов и отражает способ его создания «сверху»,
то есть со стороны власти. На современном этапе основной задачей
геобрендинга становится привлечение к этому процессу населения
территории, посредством которой подключаются и две следующие
целевые аудитории: инвесторы и туристы. Появляются идеи развития
внутригородского туризма, концепции брендов улиц, парков, рынков,
районов, что позволяет менять акценты в инфраструктуре и пространстве
городов. Тренд нарастания общественной активности в этой области
активизирует процесс брендинга городов «снизу», инициируемый
городским сообществом. Многие специалисты сегодня считают, что
формирование устойчивого и эффективного бренда территории возможно
только на основе культурной идентичности его населения, а одним из его
ключевых показателей является не только известность, но и лояльность,
или принятие жителей.
К

примеру,

по

результатам

исследования,

проведенного

московским агенством креативных индустрий (проект «Творческий
город», 2009-2010 гг.), жители г. Коломны видят перспективу в работе по
созданию и развитию нового содержательного и символьного продукта
актуальных и интересных фольклорных форм, формированию имиджа
своего города в стиле «а-ля-рус», т.е. подмосковной столицы в русской
стилистике. Жители Петрозаводска считают актуальным в качестве
доминирующего сектора услуг отрасли, связанные с развитой сферой
223

См. Тиханова Е.В. Динамика границ региона как основа конструирования идентичности малого
города // Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы: матер. Междунар.
науч.-практ. заоч. конф. (Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.). - Екатеринбург: УрФУ, 2013. - С. 118-123.
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классической музыки и исторически востребованным горожанами
киноискусством. Интенсивное развитие видеоиндустрии (например, уже
известных в городе короткометражных фильмов) могло бы повлечь за
собой развитие смежных услуг области медиа и дизайна, что, безусловно,
перспективно и с коммерческой точки зрения.
Интересен проект геобренда Калининграда «Калининград: город
философии», разработчики которого исходили из опыта французских
коллег, в частности, Европейского Института PR в Париже. С целью
определения элементов генетического кода бренда были проведены
зондажный опрос, серия глубинных интервью и аудит по французским
моделям «Cerise Revait» «Anholt-Gfk» как среди местных, так и
иногородних респондентов. Результатом проведенного исследования
стало выявление следующих доминантных ассоциаций: ««Один город –
две истории» (Кенигсберг – Калининград), Иммануил Кант как
драйверная персона, янтарь как легендарный продукт, уникальные
природные ландшафты (национальный парк «Куршская коса» и др.) и
материальное наследие (три архитектурных пласта: немецкий, советский,
современный»224. Основанием группировки разрозненных представлений
стала личность И. Канта, оказавшаяся в центре фундаментального мифа
города и определившая создание системной модели коммуникации на
базе интеллектуальных практик и философии как универсальных трендов
общественного мнения. Так, целью проекта стало привлечение в
Калининград интеллектуальной элиты. В качестве центрального события,
которое объединило бы научные конференции, биржу молодежных
проектов, инвестиционный форум и другие мероприятия, предлагается
проведение «Кантовских чтений» на базе Балтийского федерального
университета. Кроме событийной коммуникации проект предполагает и
работу по организации городской среды в соответствии с трендом
224

Смирнова Е.А. Геобренд Калининграда: поиск драйвера и системная модель коммуникации //
Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы: матер. Междунар. науч.практ. заоч. конф. (Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.). - Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 115.
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интеллектуального туризма: пешеходные зоны, маршруты «прогулок с
Кантом», указатели с цитатами из трудов Канта на улицах, публичные
лекции, информационные табло и др.
В качестве концептов формирования региональных брендов часто
используются

такие

понятия,

как

«столица»,

«родина»,

«край».

Г. Урюпинск Волгоградской области одним из первых в России
зарегистрировал собственный бренд «Столица российской провинции»,
оформив право называться именно так в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности. Урюпинская городская администрация
получила все официальные документы, подтверждающие, что этот
товарный знак теперь принадлежит только ей225. Бренд, с помощью
которого формируются позитивный имидж города и туристический
поток, создан вокруг урюпинского «пухового бизнеса». К празднованию
дня города приурочен праздник «День козы», в который чествуют
знаменитую урюпинскую пуховую козу, чей памятник установлен в
центре города. В Урюпинске уровень принятия бренда города составляет
91

процент.

За

этим

успехом

стоит

более

двенадцати

лет

позиционирования города в качестве столицы российской провинции, а
этот статус внедрен во все официальные коммуникации.
Инструменты событийного туризма использует и другой малый
город Волгоградской области – Камышин, имеющий статус «Арбузной
столицы России». Логотип, закрепляющий бренд города, был выбран
самими жителями, а в День города проходит арбузный фестиваль,
который пользуется большой популярностью. В этнографическом музее
Камышина располагается кованый арбуз, символизирующий арбузный
край226. Привлечь к совместному творчеству местное сообщество удалось

225

См. Администрация городского округа г. Урюпинск: официальный сайт. URL.:
http://www.urupinsk.net/
226
См. Полякова Т.В. О формировании имиджа Волгоградской области // Брендинг малых и средних
городов России: опыт, проблемы, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. заоч. конф.
(Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.). - Екатеринбург: УрФУ, 2013. - С. 106 -110.
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и в г. Добрянка Пермского края, который под эгидой московской
компании «CityBranding» обрел статус «столицы доброты».
С

2014

г.

в

рамках

Межрегионального

форума

для

предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» небольшие
города, признанные лучшей площадкой для развития бизнеса, смогут
получить на свой сити-брендинг почти 1 миллион рублей. «Территория
бизнеса – территория жизни» - это совместный проект Общественной
палаты Российской Федерации, ОПОРЫ РОССИИ227 и АСИ228, созданный
для улучшения бизнес-климата в регионах. Он включает в себя
Национальную
популяризация

премию

«Бизнес-Успех»,

предпринимательства,

целью

которой

проведение

является

окружных

и

всероссийских форумов – площадок для диалога между властью,
бизнесом и общественными организациями. Такая возможность обмена
опытом и налаживания деловых контактов вместе с осуществляемыми
проектом с 2011 г. бесплатными образовательными программами и
тематическими

дискуссиями

ежегодно

объединяет более 10

000

предпринимателей.
Конец XX – начало XXI вв. существенно изменили и усложнили
специфику

идентичности

жителей

промышленных

регионов.

Индустриальная специализация и дух места все чаще становятся
раздражающими факторами, особенно в условиях кризиса во многих
областях промышленности. Заметную усталость от индустриального
образа территории можно обнаружить, например, в некоторых уральских
городах. Так, в Челябинске актуальной стороной внешнего и внутреннего
позиционирования стала экологическая проблема, инициировавшая
проект «Челябинск - самый чистый город». Концепция нового бренда
Магнитогорска основана на стиле динамичного, молодого, устремленного

227

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.
Агенство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агенство стратегических
инициатив).
228
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в будущее, развивающегося города, благоприятного для жителей, гостей
и инвесторов.
Программный Совет стратегического развития такого крупного
промышленного центра, как Екатеринбург совместно с несколькими
городскими
несколько

организациями
стратегических

и

учреждениями

программ:

культуры

«Екатеринбург

–

реализует
мегаполис

культуры и искусства», предлагающий рассматривать город как
территорию

творчества

и

«Екатеринбург

–

промышленный

инновационный центр». Для продвижения программ городского развития
активно использовались различные коммуникационные мероприятия и
средства,

акцентирующие

открытость

территории

для

контактов.

Значимыми событиями стали Саммит ШОС (2009 г.), Саммит России и
стран ЕС (2013 г.), выставки ИННОПРОМ, ЭКСПО 2020. В 2018 г. в
Екатеринбурге должен состояться чемпионат мира по футболу. Благодаря
таким значимым международным мероприятиям имидж города возрос,
как среди внутренних субъектов, так и в глазах других стран. Это
подтверждают следующие результаты:
- поднят вопрос о придании Екатеринбургу статуса субъекта
Российской Федерации;
- повысилась инвестиционная привлекательность города;
- город стал визитной карточкой российских регионов перед лицом
зарубежных гостей из ШОС, БРИК и Европы;
-

Екатеринбург

занял

четвертое

место

в

рейтинге

самых

перспективных российских мегаполисов по версии журнала «Русский
репортер»;
- Екатеринбург занял второе место в рейтинге «Топ-100 лучших
городов России», составленном журналом «Коммерсант. Секрет фирмы»
по

пяти

индексам:

финансовому,

социальной

инфраструктуры,

капитального строительства, производства и предпринимательства,
индексу человеческого капитала;
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- Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для
летнего отдыха и делового туризма в России229.
Как мы видим, дилемма выбора между, условно говоря, культурной
и индустриальной парадигмой в стратегиях конструирования имиджа
территории решается сегодня очень индивидуально. Рассуждая о роли в
них индустриальной компоненты, нижегородский ученый А. А. Иудин
отмечает,

что

в

большинстве

случаев

люди

не

знакомы

с

промышленными сооружениями, составляющими специфику своего
региона. Решение задачи демонстрации самобытности места он связывает
с формированием на их основе музейных исторических комплексов,
которые смогли бы вызывать интерес не только у местного сообщества,
но и у всех, интересующихся историей и культурой, развитием
промышленности и технологий. Подобный комплекс в роли базового
позиционирования населенного места используется Нижним Тагилом, где
находится уникальный для страны музей-завод230.
Значительное число индустриальных локусов на территории России
могло бы послужить основой для создания крупных туристических
проектов. Перспективу освоения горнозаводского наследия Урала
А. Иванов видит в создании индустриального аналога «Золотого кольца
России». Опыты формирования новых образов регионов спровоцированы
утверждением в 2008 г. правительством РФ концепции о продвижении
национальных и региональных брендов страны. На Урале такими
попытками также стали запущенные в 2010 г. медиапроект «Все чудеса
Урала», проект «Хребет России», фильм, созданный по мотивам
одноименной книги А. Иванова «Хребет России». Если говорить о
реализации некоего системного проекта, то отчасти он мог бы снизить и
229

См. Яранцева Д.Д. Формирование и конструирование образа города средствами рекламы и PR (на
примере города Екатеринбурга) // Современный город: социальность, культуры, жизнь людей.
Материалы XVII Междунар. науч.-практич. конф. Гуманитарного университета (Екатеринбург, 14-15
апреля 2014 г.). – Екатеринбург, 2014. – Т. 1 - С. 393 – 397.
230
См. Бренд Нижегородской области: предпосылки и концепция формирования / Сб. статей. Под ред.
А.А. Иудина. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2012.
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излишнюю конкуренцию, возникшую, например, при осуществлении
программы

«Сказочная

карта

России»,

которая

стала

причиной

конфликта между Тверской областью и Алтайским краем.
Созданию современного текста городской жизни служат и
различные программы по преобразованию и преображению городской
среды. К ним можно отнести деятельность в области конверсии
деградирующих территорий, то есть поиска новых функций для бывших
промышленных зон и объектов. Опыт западных стран в сфере
джентрификации231

индустриального

наследия

стал

весьма

распространенной практикой и в некоторых российских городах.
Наиболее

известными

и

успешными

из

них

являются

центры

современного искусства «Винзавод» (2007 г.), фабрика «Красный
Октябрь» (2007 г.), «Гараж» (2008 г.) в Москве, «Likёrka Loft» в Туле;
лофт-проекты «Этажи» (2007 г.) и «Ткачи» (2010 г.) в Петербурге,
фестиваль-лаборатория

современного

искусства

«Арт-завод»

в

Екатеринбурге (2008 г.), центр творческих индустрий «Пroekt_Fabrika»
(Москва, 2004 г.), а также городские художественные и дизайнерские
проекты различного масштаба.
Среди них можно назвать, например, интересный эксперимент
художника-любителя г. Боровска (Калужская область) Владимира
Овчинникова, по собственной инициативе и абсолютно бесплатно
взявшегося за реализацию идеи создания настенной живописи на зданиях
старинного города. Так на неприглядных фасадах, заколоченных окнах,
глухих монотонных заборах стали появляться картины. Работа художника
по созданию нового облика города была начата в 2002 г., и сегодня его
улицы украшают более сотни тематических росписей, рассказывающих о
выдающихся деятелях Калужского края и отражающих историю и
231

Джентрифика́ция (англ. gentrification) — «реконструкция и обновление строений в прежде
нефешенебельных городских кварталах либо согласно программе запланированного городского
восстановления, либо в результате решений, принимаемых «беловоротничковыми» профессионалами и
управляющими» (Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. – М.: Вече-АСТ,
1999. – Т. I. А – О. С. 176).

163

традиции старого Боровска. Эти иллюстрации также сопровождаются
небольшими

стихотворениями

поэта

и

жены

художника,

с

исключительной точностью передающей все нюансы его творческих
проектов. Такой необычный визуальный ландшафт всего за несколько лет
превратил Боровск в один из привлекательных туристических маршрутов
Центральной России. За свою идею Владимир Овчинников в 2004 году
был удостоен премии «Удиви страну».
Однако необходимо понимать, что без создания материальных
условий

перехода

большей

части

горожан

к

постматериальным

ценностям (когда цели индивидуального выживания заменяются целями
самореализации)
приоритетную

креативные
позицию

технологии

в

вряд

стратегиях

ли

смогут

городского

занять

развития.

Неудовлетворенность базовых потребностей широких социальных групп
в

комфортности

жизни,

связанной

с

социальными

гарантиями,

стабильностью, безопасностью, минимальными доходами, а также
недофинансирование городских бюджетов даже по таким статьям, как
ЖКХ,

здравоохранение

потенциальный

успех

и

образование,

реализации

делают

проблематичным

креативных

урбанистических

концепций. Серьезным основанием для критики идеологии креативного
города232 как раз и стал элитизм, то есть ориентированность на очень
узкий социальный сегмент, затрагивающий лишь привилегированные
городские меньшинства. Критике подвергается и соотношение выгод и
издержек реализации таких городских инноваций. Создание эффективной
городской среды требует не только серьезных первоначальных вложений
232

См. работы: Glaeser E. Review of Richard Florida`s the Rise of the Creative Class. Mimeo. 2004. URL:
http://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/book_review_of_richard_floridas_the_rise_of_the_creative_class.
pdf (дата обращения: 10.12.2016); Marcusen A. Urban Development and the Politics of a Creative Class:
Evidence from the Study of Artists; Nathan M. The Wrong Stuff? Creative Class Theory and Economic
Performance in UK Cities // Canadian Journal of Regional Science. - 2007. - Vol. 30. - No 3. - P. 433 - 450;
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность
человеческого развития. – М.: Новое издательство, 2011; Мартьянов В.С. Города в глобальном
модерне: противоречия развития и утопии постиндустриализма // Современный город: социальность,
культуры, жизнь людей. Материалы XVII Междунар. науч.-практич. конф. Гуманитарного
университета (Екатеринбург, 14-15 апреля 2014). – Екатеринбург, 2014. - С. 38-43; Его же. Креативные
рецепты в российском опыте городского развития: условия эффективности.
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в инфраструктуру, технологии и

коммуникации, но и постоянных

материальных инвестиций. Получается, что основанием успешного
развития креативных индустрий служит сильная и вполне традиционная
производительная экономика города.
В

городах

полупериферии

и

периферии

капиталистической

миросистемы креативные рецепты развития, релевантные и эффективные
в условиях развитых рынков, оказываются просто неприменимыми в силу
недостатка необходимого капитала. Такие города концентрируют в своих
окраинах многомиллионные потоки безработных и вынужденных
сельских мигрантов, превращающих мегаполисы в источник постоянно
растущих социально-политических, экономических и экологических
проблем. Следует также учитывать, что постиндустриализм нельзя
рассматривать как всеобщее общественное состояние ни сегодня, ни в
будущем. В настоящее время он составляет довольно тонкую прослойку
над развитым индустриальным ландшафтом, который использует в
качестве условия своего существования. Обширная индустриальная и
аграрная

периферия

постиндустриальных

служат
центров,

источником
обеспечивая

ресурсов
их

для

материальную

жизнедеятельность.
Итак, можно заключить, что содержание современных трендов
развития городов в России связано с поиском новых градообразующих
смыслов и форм деятельности в условиях перехода страны к
постиндустриальной и глобальной экономике. В течение последних
десятилетий в программах социально-экономического и культурного
развития регионов все больше внимания уделяется концепции креативной
экономики и творческих индустрий. И в кругу научного сообщества, и
среди специалистов-практиков сформирован взгляд на сферу культуры
как

на

значимый

фактор

экономического

роста,

всесторонней

урбанистической трансформации и повышения конкурентоспособности
городских территорий. В этой связи особое значение приобрели
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различные проекты имиджевого позиционирования городов, основанные
на их социокультурных, экономических и природных особенностях, а
также

джентрификация,

состоящая

в

попытке

переосмыслить

и

капитализировать опустевающие промышленные городские зоны. Таким
образом, российское общество демонстрирует работу с культурноисторическим

потенциалом

архитектурно-пространственной

среды

города с целью формирования маркетинговой политики территории,
направленной на включение в конкурентную борьбу за инвестиционные и
человеческие ресурсы. Однако, развитие креативных индустрий в нашей
стране имеет ряд существенных социально-экономических, политических
и

культурных

ограничений,

что

обуславливает

низкую

конкурентоспособность этого сектора на международном рынке и слабую
актуализацию в публичном дискурсе общества в целом. Стратегии
креативных индустрий дают возможность опираться на конкретные
инициативы сообществ и малых групп по локальной реорганизации
среды. Пассивность широких слоев городского населения, проблема
нарушения общественных коммуникаций, критическое отношение к
собственному творческому сообществу, предубеждение к местному
культурному продукту, отсутствие ощущения значимости и назначения
данной территории мешают креативной риторике превратиться в
эффективную технологию городского управления. Творческие индустрии
в России развиваются неравномерно, не складываются в единый сектор,
существуют разрозненно и на современном этапе могут рассматриваться
лишь как малая составляющая всего комплекса традиционной городской
экономики.
Вторая глава «Пространство города в современной российской
культуре»

посвящена

исследованию

культурно-семантического

пространства современного российского города, основанного на анализе
новых доминат в сфере конструирования, восприятия и развития
городской среды. Особенности взаимосвязи между ее материально-
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предметным, социальным и символическим пространствами автор
пытается осмыслить в контексте вызовов современности. Современную
застройку российских городов часто обвиняют в безыдейности и
хаотичности.

Сложность,

многослойность
организации

и

фрагментация,

неоднородность

урбанистической

стали

мультимасштабность,
ведущими

среды.

Ее

принципами

иррегулярность

и

диссонансность вызывают ощущения тревожности и непостижимости
окружающего

пространства.

Данные

характеристики

отражают

квинтэссенцию его общественной интерпретации. Однако контекст
научного толкования внутренней логики и внутренних смыслов нового
формообразования позволяет утверждать, что современный урбанизм –
это не случайная манера, а архитектурно-пространственная среда,
отражая взгляд человека на мир и его эволюцию, не утратила этого
свойства, и можно смело говорить о новой вехе в изображении
мироздания, о появлении неокосмологии. В результате проведенного
исследования автором делается вывод, что тенденции трансформации
привычных

образно-смысловых

и

морфологических

конструкций

организации городской среды связаны со сменой макроустановок знания
и культуры. Погружение в аксиологическое поле российского города и
выявленные средовые инновации свидетельствуют о процессе изменения
форм его культурного освоения и присвоения.
Картина современной урбанистической культуры предстает как
многополюсная. Один вектор направлен на осознанное запрашивание
будущего и ориентирован на новые научно-философские концепции,
ускоряющиеся темпы глобализации и техногенных инноваций, второй –
на

запрашивание

истории

и

связан

со

стремлением

удержать

человекомерные ценности, третий - детерминирован постмодернистскими
культурными тенденциями. Так, субъект вынужден собирать образ
городской

среды

из

целой

мозаики

разнообразных

значений,

разбросанных не только в пространстве, но и во времени. Устойчивые
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ценностно-эстетические оценки городской среды, составляющие дискурс
обыденности предшествующих поколений, на современном этапе
преодолеваются

постмодернистским

эстетизмом

гетерогенности.

Существенным является и то, что система движения человеческих
ценностей не успевает соизмерить себя с опережающим развитием
познавательной активности и научно-технических достижений. Проблема
адаптации к новизне стоит перед обществом и культурой в целом, и в
области урбанизма и архитектуры, в частности. Перестраиваются
исторические, традиционные модели формирования самой городской
культуры. Город ищет свое обоснование в новом мифе, обретая новый
статус в духовном мире человека.
Сегодня все чаще возникает вопрос о значении смыслового каркаса
города для формирования личностной и социальной идентичностей, а
опыт работы с культурно-историческим потенциалом архитектурнопространственной

среды

становится

реальным

инструментом

оснований

репрезентации

региональной и городской политики.
Заключение
Исследование

историко-культурных

семантики города позволяет говорить о нем как о ценностно-смысловом
концепте,

связывающем

определенной

среду

исторической

с

эпохи.

особенностями

миропонимания

Культурно-семантический

путь

развития города коррелирует с основными тенденциями развития
культуры, а интерпретация городского пространства приводит к работе с
ее фундаментальными ценностями. Такой подход дает возможность
провести

анализ

аксиологических

оснований

градостроительной

деятельности и ориентаций горожанина, а категорию смысла сделать
главной в изучении проблемы. Так, городское пространство как код эпохи
превращается в признаковый элемент культуры, формирующий ее
телесность, и способ самоидентификации социокультурных систем и
индивидов.

Культура

здесь

выступает

в

качестве

знаковой
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коммуникативной системы отношений между человеком и средой своего
предметно-пространственного

окружения,

что

дает

возможность

сформулировать следующую типологию представлений, составляющих
основу города как феномена культуры: «Модель мира» («мировая ось»,
«конструирование социальной реальности»), «Репрезентация власти»,
«Дева», «Граница», «Метафора сознания», «Два града», «Библейское
пространство».
Проведенный анализ изучения города в отечественной социальногуманитарной
теоретических

мысли

позволил

ракурсов,

в

выявить
которых

девять
город

характерных
предстает

в

культурологических исследованиях (исторический город как культурноэстетический и духовный феномен; динамика образа города в истории
культуры; город как текст культуры; архитектурный образ города в
культурно-историческом контексте; город в идеальном измерении:
мифология и метафизика города; образ и имидж; концепт, утопии и
реальное развитие; провинциальный город как социокультурный феномен
/ феномен культурной среды малых городов; сакральные основания
культуры

русского

города;

город

как

культурная

система;

социокультурное пространство современного города) и вместе с тем
констатировать недостаточное внимание к осмыслению современного
городского пространства с точки зрения динамики и последовательности
культурных трансформаций российского общества, что составляет
перспективный контекст рассматриваемой проблематики.
Гипотеза относительно того, что городское пространство в
современной

России

является

воплощением

всего

комплекса

современных социокультурных трансформаций, которые привели к
сдвигам в ценностно-информационном поле городской среды, к
возникновению новых культурных доминант в сфере ее конструирования,
восприятия и развития, подтвердилась.
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Архитектурная культура современной России характеризуется
этапом поиска понимания своего стилевого развития и стимулов
формообразования. Архитектурная практика 1990-2000-х годов отмечена
актуализацией

и

реинтерпретацией

исторических

стилей

(второй

неоклассицизм, второй неорусский стиль, неоэклектика, неомодерн,
неомодернизм), местных и этнических особенностей, обращения к
эстетической программе западного постмодернизма, обусловившего
переход в иную область поиска выразительности. Однако приобщение к
новым стратегиям работы с формой зачастую происходит без глубокого
постижения

их

научно-философских

основ

и

авторских

мировоззренческих позиций. Российская архитектурная культура не
развивалась в рамках школ классического модернизма, западного
постмодернизма и деконструктивизма, а сама архитектурная теория
длительное время находилась в пространстве одного идеологического и
философского измерения. Таким образом, новые приемы в отечественной
архитектуре свидетельствуют о ее встраивании в современный мировой
процесс, но на современном этапе носят преимущественно характер
цитирования и использования уже известных композиционных идей. О
вхождении российской архитектуры в мировое пространство говорит и
появление в арсенале ее проектных решений объектов нелинейности,
осваивающих новые динамические принципы формообразования.
Новые научно-технические достижения, расширившие область
архитектурно-градостроительной мысли и практики, художественный
язык и композиционная система, внедрившиеся в городское пространство
(отказ от понятия композиция и стоечно-балочной конструктивной
системы, появление новых архитектурных, в частности, высотных
доминант, пересечение архитектуры с виртуальным пространством и
т.д.), привели к изменениям в образной картине российских городов и
традиционных сценариях ее восприятия. Современная городская культура
России демонстрирует противоречивые тенденции. Можно заключить,
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что сущностные характеристики культурно-семантического пространства
города формируются на стыке двух противоположных тенденций. Одна –
ориентирована на будущее, ускоряющиеся темпы глобализации и
техногенных инноваций, вторая – на запрашивание истории и связана с
традиционной онтологией.
В результате анализа эволюции аксиологического пространства
российского города было выявлено, что его основу как явления культуры
составляют исторически эволюционирующие идеальные конструкции,
воплотившиеся в девяти основных концепциях города («Город-мир»,
«Город-храм», «Вечный город», «Город-государство», «Город-план»,
«Город-искусство», «Новый город», «Город-хаос», «Старый город»).
Наличие некой идеальной концепции города в системе социокультурных
представлений россиян свидетельствует об устойчивых ценностносмысловых измерениях городского пространства. Город как целое был
осмыслен в координатах духовно-сакральной семиосферы, отчетливо
соотнесен с высшими ценностями культуры. Таким образом, основу
российской традиции урбанистической культуры составляет сфера
идеальных конструктов, а за многообразием физических реалий
городского

пространства

лежит

целый

комплекс

идеальных

представлений.
К концу XX века предметно-морфологическая и смысловая
структура российских городов существенно изменилась. В рамках новой
урбанистической парадигмы осуществляется поиск символов и форм,
которые соответствуют глобальному характеру культуры. Нормы и
ценности моделируются и распространяются в рамках складывающегося
глобального
современном

информационного
городе

перестает

и

культурного
быть

пространства.

необходимой

В

культурная

локальность. Это позволяет говорить о потере устойчивой связи
территории, социальной группы и культуры, а также о виртуализации
культурного пространства идентичности. Укореняющаяся в городском
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пространстве
основанная

современной
на

значительной

России

воплощении
степени

формула

универсальной

заместила

коллективные

идентичности,

коммуникативное

поле

нового

идеи

религиозную

городской

урбанизма,

технополиса,

в

и

национальную

формировавшие

культурно-

среды.

Развивающаяся

модель

наднациональной и надысторической урбанизации оставляет за городской
средой преимущественно рационально-утилитарные функции, исключая
из ее компетенции образное структурирование пространства и времени,
онтологизирующие культурную память.
Другой значимой частью глобальных процессов современности,
качественно меняющей социокультурные и визуальные характеристики
российских

городов,

является

высокая

миграционная

активность

населения. Интенсификация миграционных потоков, приведшая к
этнизации рынков, промзон, недорогих гостиниц, бывших общежитий
институтов и ПТУ, созданию значимых для национальных общин
религиозных

учреждений,

заставляет

утверждать,

что

этническая

анклавизация городского пространства является ближайшим возможным
сценарием развития урбанистической среды в нашей стране, хотя
говорить о существовании замкнутых моноэтничных кварталов на
данном этапе пока не приходится.
Новый опыт пространствообразования, обусловленный развалом
структур традиционализма, развитием информационного общества и
техноцивилизации,

ускоряющимися

процессами

глобализации

и

виртуализации, превращает российские города в децентрализованную,
гетерогенную,

вариативную,

неоднозначную

и

подвижную

социопространственную структуру. В результате инновационного поиска
в архитектуре и небывалого прорыва в области формообразования
городское пространство стало очень сложным. Изменение природы
архитектурного объекта делает современный архитектурный дискурс
недоступным массовому потребителю. Перенасыщенная, сложная для

172

восприятия, быстро меняющаяся и растущая городская среда рискует
выпасть из системы культурной коммуникации. Целостная семантика
городской

территории

распалась.

Современный

городской

мир

раздроблен на множество культурный контекстов, лишен устойчивого
языка пространственных форм и единого образа.
Согласно

оценке

автора,

на

современном

этапе

особо

актуализируется проблема культурной самоидентификации горожанина,
значительно трансформировавшаяся с течением времени. Появление
нового

парадигмального

образца

культурной

идентичности

(постмодернистский фланер) связывают с преобладающим влиянием
постмодернистского мирочувствования и формированием новой природы
современного городского общества, характеризующегося так называемым
«пространством потоков». В результате стремительно разрастающийся
культурный и артефактуальный материал позволяет лишь фланировать по
его смысловому полю, ни в чем экзистенциально не укореняясь.
Осуществленное исследование также позволяет говорить о наличии
у современного горожанина потребности в мифологизации городской
среды,

отражающей

некую

ценностно-эмоциональном

экзистенциальную

аспекте

необходимость

конструирования

в

пространства

проживания, что также выражается в преобладании ретроспективного
образа города в общественном дискурсе и актуализации проблемы
социально-исторической памяти городских сообществ.
Прагматическим аспектом изучения проблемы стало исследование
современных трендов развития городов в России, связанных с поиском
новых градообразующих смыслов и форм деятельности в условиях
перехода страны к постиндустриальной и глобальной экономике.
Проведенный анализ показал, что в течение последних десятилетий в
программах социально-экономического и культурного развития регионов
все больше внимания уделяется концепции креативной экономики и
творческих индустрий. И в кругу научного сообщества, и среди
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специалистов-практиков сформирован взгляд на сферу культуры как на
значимый фактор экономического роста, всесторонней урбанистической
трансформации

и

повышения

конкурентоспособности

городских

территорий. В этой связи особое значение приобрели различные проекты
имиджевого

позиционирования

городов,

основанные

на

их

социокультурных, экономических и природных особенностях, а также
джентрификация,

состоящая

в

попытке

переосмыслить

и

капитализировать опустевающие промышленные городские зоны. Таким
образом, российское общество демонстрирует работу с культурноисторическим

потенциалом

архитектурно-пространственной

среды

города с целью формирования маркетинговой политики территории,
направленной на включение в конкурентную борьбу за инвестиционные и
человеческие ресурсы. Однако в виду ряда существенных социальноэкономических, политических и культурных ограничений творческие
индустрии в России развиваются неравномерно, не складываются в
единый сектор, существуют разрозненно и на современном этапе могут
рассматриваться лишь как малая составляющая всего комплекса
традиционной городской экономики.
Культурно-семантический

анализ

российского

городского

пространства в контексте эволюции его аксиологических оснований и
основных социокультурных процессов современности позволяет автору
заключить, что городская среда перестала существовать как большая
иерархизированная, упорядоченная структура, задающая направление
общественному сознанию. Современное городское пространство больше
не аккумулирует и не транслирует онтологические смыслы, а его новая
эстетика и композиционные решения требуют выработки новых
механизмов восприятия. Особый интерес в этом отношении приобретают
существующие в России урбанистические концепции, связанные с
репрезентацией этнических символов и направленные на возвращение в
современный город утерянного символизма. Таким образом, можно
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констатировать разрушение традиционного культурного мифа города –
мифа порядка, представляющего собой систему координат, которая
формирует

структуру

нашего

миропонимания

и

обеспечивает

преемственность самосознания. Трансформируется весь символический
фонд,

определявший

идейно-образную

программу

российской

урбанистической культуры. Можно предположить, что она находится в
процессе обретения своего нового пути и предназначения. Однако на
основе вышеизложенного справедливо утверждать, что интерпретация
городского пространства до сих пор во многом детерминирована образноконцептуальным состоянием смыслового начала российской традиции
урбанистической культуры, что обеспечивает сохранение, трансляцию,
переосмысление и новое развитие в современных исторических условиях
одной из ее ключевых категорий – идеи города как культурно-смысловой
составляющей городской реальности.
Весь корпус рассмотренных в работе теоретических источников в
целом характеризует «культурологический поворот» в урбанистических
исследованиях, акцентирующих изучение ценностно-смысловых аспектов
функционирования городского пространства. Наблюдается тенденция
всестороннего

включения

культуры

в

урбанистические

модели,

определения культурного ресурса города и методологии работы с ним.
Значительно усилилась рефлексия относительно локальной специфики и
уникальности культурного образа конкретных городов, работа над
конструированием и трансляцией локального городского текста и
идентичности. Данные вопросы составляют поле актуального контекста
дальнейшего изучения проблемы. Перспективы исследования могут быть
также связаны с анализом формирования современного

культурного

мифа города, отечественного пути развития архитектурной культуры и
ментальности, с определением нового статуса города в духовном мире
человека, новых форм и значения его символического наследия,
способности к генерации новой культурно значимой информации.
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Приложение №1

Рис. 1. Торгово-офисный центр «Демидовский». 2011 г. Барнаул,
Красноармейский пр-т, 15, Ползунова, 45 Б.

Рис. 2. Жилой комплекс «Помпейский дом» («Amorini Dorati»). 2005 г.
Москва, Филипповский переулок, 13. Название «Amorini Dorati»
заимствовано у одного из аристократических домов в древних Помпеях.
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Рис. 2а. «Помпейский дом». Элемент фасада.

Рис. 3. Жилой комплекс «Римский дом». 2005 г. Москва,
2-й Казачий переулок, 4, стр. 1.
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Рис. 4. Торговый комплекс «Галерея». 2010 г. Санкт-Петербург,
ул. Лиговский пр, 30, лит. А.

Рис. 5. Гостиница «Novotel». 2005 г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского,
3а.
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Рис. 6. Офисный центр. Историческое здание – дом поэта
А.Н. Плещеева (XIX в.); современная реконструкция – 2008 г.
Москва, ул. М. Дмитровка,20.

Рис. 7. Вторая сцена Мариинского театра. 2013 г. Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, 34.
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Рис. 8. Административное здание (инспекция федеральной налоговой
службы). 1996 г. Н.Новгород, ул. Фрунзе, 7.

Рис. 9. Жилой дом «Патриарх». 2000 г.
Москва, ул. М. Бронная, 44.
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Рис. 10. Соломбальский небоскреб. 2008 г.
(снесен в 2009 г.). Архангельск, ул. Восточная, 1, корп. 1.

Рис. 11. Воскресенский собор. 1995 г. Южно-Сахалинск,
бульвар Святителя Иннокентия, 3.
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Рис. 12. Храм св. Илии Пророка. 2003 г. Киров, ул. Лепсе, 4/1.

Рис. 13. Марриотт Гранд Отель. 1997 г. Москва, ул. Тверская, 26/1.
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Рис. 14. Клубный дом Mon Cher. 2016 г. Москва, ул. Б. Якиманка, 15.

Рис. 15. Жилой дом «Муха». 1996 г. Самара, ул. Фрунзе, 169.
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Рис. 16. Банк «Гарантия» (ныне – «Саровбизнесбанк»). 1-я очередь 1995 г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 7

Рис. 17. Ресторан «Колчакъ». 1998 г. Омск, ул. Броз Тито, 2к1.
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Рис. 18. Здание делового центра ЖК «Балтийская жемчужина». 2007 г.
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 47.

Рис. 19. Бизнес-центр «Линкор». 2010. Москва, ул. Авиаконструктора
Микояна, 12.
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Рис. 20. Московская школа управления «Сколково». 2010 г. МО,
Одинцовский р-н, 1-й км Сколковского шоссе.

Рис. 21. Бизнес-центр «Бенуа».
Пискаревский пр-т, 2к2, литера Щ.

2007-2008

гг.

Санкт-Петербург,
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Рис. 22. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. 2003 г. Москва, Бобров
пер., 6.

Рис. 23. Российское библейское общество. 2004 г. Москва, ул. Валовая, 7.
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Рис. 24. Аэропорт. 2017 г. Пермь, п. Сокол, Большое Савино аэропорт,
корп.12.

Рис. 25. Коттеджный поселок «Riverside». 2011 г. Ростов-наДону, станица Старочеркасская.
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Рис. 26. Общественный центр в поселке «Жуковка XXI». 2012 г.
МО, 9 км Рублево-Успенского шоссе.

Рис. 27. Жилой комплекс. 2010 г. г. Мытищи.
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Рис. 28. Административно-офисное
ул. Н. Красносельская, 5 корп. 6.

здание.

1997

г.

Рис. 29. Торгово-пешеходный мост. 2000 г. Москва, 91 км МКАД.

Москва,
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Рис. 30. Торгово-пешеходный мост. 2000 г. Москва, 24 км МКАД.

Рис. 31. Медицинский промышленный парк. 2016 г. Новосибирск.
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Рис. 32. Арена. ЦСКА. 2016 г. Москва, ул. 3-я Песчаная, 2А.

Рис. 33. ТЦ «Гринго». 2008 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23Б.
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Рис. 34. Магазин-фура. 2009 г. Кострома, Волжская 2-я, 8/1.

Рис. 35. Жилой дом «Три богатыря». 2003 г. Барнаул, ул. Партизанская,
81 / проспект Ленина, 31.
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Рис. 36. Дом-ракушка. 2011 г. Свердловская область, пос. Таватуй.

Рис. 36а. Дом-ракушка. Интерьер.
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Рис. 37. Кольцевой дом уральского ювелира А. Хисматуллина. 2011 г.
Свердловская область, пос. Становая.

Рис. 38. Дом-корабль Н. Орехова. 2009 г. Кемеровская область, пос.
Боровой.
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Рис. 39. Железнодорожный вокзал. 2001 г. Самара,
Комсомольская пл., 1.

Рис. 40. ТЦ «Арена». 2008 г. Саратов, ул. Большая Казачья, 49/65.

238

Рис.
41.
Мост
Богдана
Хмельницкого
арочный
пешеходный мост через Москву-реку, соединяющий Бережковскую и
Ростовскую набережные. 2001 г. Москва.

Рис. 42. Мост «Багратион» - торгово-пешеходный мост через Москвуреку в составе строящегося комплекса Москва-Сити. Соединяет
Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко. 1997 г.
Москва.
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Рис. 43. Торговый центр «Республика». 2004 г. Нижний Новгород,
пл. Революции, 9.

Рис. 44. Отель «Холидей-Инн». 2007 г. Самара, ул. А. Толстого, 99.
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Рис. 45. Бизнес центр «Ильич». 2008 г. Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 8.

Рис. 46. Школа № 80. 2001 г. Иркутск, ул. Пушкина, 64.
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Рис. 47. Здание Уникомбанка. 1996 г. Москва,
Даев пер., 20.

Рис. 48. Жилой комплекс «Гранд-Парк» на Ходынском поле. 2005 г.
Москва.
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Рис. 49. Жилой комплекс «Коппер Хаус» («Copper House»).
2004 г. Москва, Бутиковский, 3.

Рис. 50. Школа № 1414. 2008 г. Москва, ул. Советской Армии, 9.
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Рис. 51. Здание Федерального арбитражного суда Московского округа.
2007 г. Москва, ул. Селезнёвская, 9.

Рис. 52. Жилой комплекс «Авеню 77» в Северном Чертанове. 2009 г.
Москва.
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Рис. 53. Жилой комплекс «Аэробус». 2008 г. Москва, Кочновский
проезд, 4, корп. 1,2.

Рис. 54. Жилой комплекс «Седьмое небо». 2007 г. Москва, ул. Академика
Королева, вл. 8.
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Рис. 55. Штаб-квартира Газпрома. 1995 г.
Москва, ул. Намёткина, 16.

Рис. 56. «Москва-Сити». Пресненская набережная. Москва.

246

Рис. 57. «Башня Федерация». 2003 - 2016 гг.
«Москва-Сити».

Рис. 58. «Свиссотель Красные холмы». 2005 г. Москва, Космодамианская
наб., 52 стр. 6.
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Рис. 59. Жилой комплекс «Оружейный» в процессе строительства.
Москва, Оружейный пер., 41-45.

Рис. 60. Жилой небоскреб «Триумф-Палас». 2005 г. Москва, Чапаевский
пер., 3.

248

Рис. 61. Жилой комплекс «Эдельвейс». 2003 г. Москва, ул. Давыдковская,
3.

Рис. 62. Офисно-деловой комплекс. 2007 г.
«Соколиная гора». Москва, Семёновская пл., 1а.
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Рис.
63.
«Охта-центр» (до
марта 2007
г. - «Газпро́м-си́ти») —
нереализованный проект делового квартала в устье реки Охты, на правом
берегу Невы на месте промышленной зоны советского периода. СанктПетербург. Проект был отменен раcпоряжением губернатора СанктПетербурга в декабре 2010 г.

Рис. 63а. Проект небоскреба «Охта-центр» и историческая панорама
Санкт-Петербурга.
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Рис. 64. Бизнес-центры «Высоцкий».
2011 г. и «Антей». 2004 г. Екатеринбург.

Рис. 65. Leader Tower (Башня «Лидер»),
или Башня «Конституция». 2013 г.
Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3 к. 2.
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Рис. 66. Высотный жилой комплекс
«Ворота Прикамья». 2008 г. Пермь, ул. Окулова, 18.

Рис. 67. Деловой центр «Челябинск-Сити». 2007 г. Челябинск, ул.
Кирова, 159.
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Рис. 68. Бизнес-центр «Павелецкая-плаза». 2003 г. Москва. Павелецкая
пл.

Рис. 69. Жилой комплекс «Волжские паруса». 2008 г. Волгоград, ул.
Н. М. Калинина, 2А.

253

Рис. 70. Жилой комплекс «Ладья». 2007-2008 гг. Самара,
ул. Лесная, 31, 33, 35.

Рис. 71. «Башня Эволюция». 2014 г.
«Москва-Сити».
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Рис. 72. ТЦ «Бутон». 2012 г. Новосибирск,
Красный пр-т, 17/1.

Рис. 73. Башня «Исеть». 2016 г. Екатеринбург,
ул. Октябрьской революции, 56.
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Рис. 74. «Екатеринбург-Сити». Екатеринбург.

Рис. 75. «Красноярск-Сити». Красноярск.

256

Рис. 76. Бизнес-центр «Dominion Tower». 2015 г.
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5

Рис. 76а. «Dominion Tower». Интерьер.
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Рис. 77. Биотехнопарк «Кольцово». 2015 г. Новосибирская область, пгт
«Кольцово», ул. Технопарковая, 8.

Рис. 78. Парк «Зарядье». 2017 г. Москва.

