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 В статье содержится авторский взгляд на становление и развитие российского гу-
манитарного градоведения в XIX – XX веках. Актуальность темы исследования опреде-
ляется наличием в гуманитарной науке дискуссий об антропологическом понимании го-
рода, а также полемикой в общественно-политическом пространстве страны о полез-
ности продвижения концептов зарубежной урбанологии. Новизна исследования 
заключается в реконструкции исторического пути, которого придерживались предста-
вители российской интеллектуальной среды при изучении города как особого культур-
ного феномена. В отличие от зарубежных исследователей, в трудах которых превали-
ровал экономоцентричный взгляд на город, отечественные ученые свои городские ис-
следования выстраивали на тренде культуроцентризма. В этом обнаруживается 
органичное продолжение культурфилософской традиции изучения многоаспектных ос-
нов жизнедеятельности российского общества, зародившейся ещё в XVIII веке. Цель 
исследования заключается в изучении процесса становления и эволюции идейно-тео-
ретических основ в отечественном гуманитарном градоведении, которые существен-
ным образом отличались от установок, общепринятых в западной урбанологии. Данная 
цель раскрывается через решение следующих исследовательских задач: выделение 
этапов в развитии гуманитарного градоведения как перспективного направления в ис-
следовании города и городских сообществ; выявление и характеристика особенностей 
интеллектуального поиска описания «физиономии» города, характерного для россий-
ских ученых XIX века; рассмотрение содержательных основ в трудах историков XX 
века, изучавших город как «лабораторию культуры»; раскрытие особенностей исто-
рико-феноменального подхода в гуманитарном градоведении XX века, в рамках кото-
рого город рассматривался как феномен культуры и формулировалось представление 
о культуроцентричности городских сообществ.При написании статьи использовались 
методы, традиционно применяющиеся в исторической науке (историко-генетический, 
историко-сравнительный, историко-типологический, историко-биографический, антро-
пологический и др.). Методологической базой определен геокультурный подход, в рам-
ках которого город понимается как особый центр концентрации различных полезных 
форм культуротворческой активности местных сообществ, производный суперкультур-
ный эффект от которых является первоосновой для сценариев развития локальных 
экономик и политических практик. 
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 The article contains the author's view on the formation and development of the Russian 
humanitarian urban studies in the 19th and 20th centuries. The relevance of the research is 
determined by the presence in the humanities of discussions about the anthropological un-
derstanding of the city, as well as polemics in the socio-political space of the country about 
the usefulness of promoting foreign urbanology concepts. The novelty of the research lies in 
the reconstruction of the historical path followed by representatives of the Russian intellectual 
environment when studying the city as a special cultural phenomenon. Unlike foreign re-
searchers, in whose works an economy-centric view of the city prevailed, domestic scientists 
built their urban research on the trend of cultural centrism. This reveals an organic continuation 
of the cultural and philosophical tradition of studying the multidimensional foundations of the 
life of Russian society, which originated in the 18th century. The aim of the study is to investi-
gate the process of formation and evolution of the ideological and theoretical foundations in 
the domestic humanitarian urban studies, which significantly differed from the attitudes gen-
erally accepted in western "urbanology". This goal is achieved through the solution of the 
following research objectives: identifying stages in the development of humanitarian urban 
studies as a promising direction in the study of the city and urban communities; identifying and 
characterizing  the features of the intellectual search for describing the "physiognomy" of the 
city, a characteristic of Russian scientists of the 19th century; investigating  the substantive 
foundations in the works of historians of the 20th century, who studied the city as a "laboratory 
of culture"; outlining  the features of the historical-phenomenal approach in the humanities of 
urban studies of the 20th century, in which the city was considered as a cultural phenomenon 
and the idea of the cultural centrality of urban communities was formulated. The methods 
traditionally employed in historical science such as historical-genetic, historical-comparative, 
historical-typological, historical-biographical, anthropological, etc. were used. The methodo-
logical basis provides for a geocultural approach to the city as a special center accumulating  
various useful forms of cultural activity of local communities, the derived super-cultural effect 
of which is the primary basis for scenarios for the development of local economies and political 
practices.  
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Введение 

С того момента, как город выступил в роли объекта научного исследования, прошло по-

чти два столетия. За это время в российской и зарубежной социальной науке оформились тра-

диции изучения феномена города. В роли их ядра выступили утвердившиеся в середине XIX ‒ 

начале XX века тренды экономоцентризма и культуроцентризма. Пионерами в продвижении 

первого стали столпы европейской научной мысли (Ф. Ратцель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Зим-

мель, Ф. Тённис, М. Вебер и др.). В дальнейшем их идеи были переосмыслены в трудах  

Ф. Броделя, Э. Бёрджесса, Л. Вирта, М. Кастельса, А. Лефевра и др. Город рассматривался как 

историческое образование, место средоточия прежде всего материальных ресурсов, которые 

посредством практической реализации выведенных в экономической науке законов было це-

лесообразнее всего использовать в деле создания нужных позитивных эффектов для развития 

городского пространства, обеспечив к тому же и динамичный рост предпринимательских ини-

циатив. Городские культурные ресурсы, как и культуротворческая деятельность горожан, ко-

нечно, признавались важными компонентами городского хозяйствующего «организма». Од-

нако в силу того, что они не создавали быстрого экономического эффекта, им отводилась вто-

ростепенная роль. Следует иметь в виду, что экономоцентризм к началу XXI века не утратил 

свое ведущее фундаментальное теоретическое значение в западной социальной науке. Его 

ключевые положения можно видеть в современных концепциях маркетинга мест и брендинга 
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территорий, включая городской брендинг [1, с. 13; 2, с. 10]. Нельзя не отметить присутствие 

его базисных начал в теориях креативного города (creative city), получивших широкое призна-

ние в кругу отечественных ученых [3, 4, 5]. Возможно, именно по этой причине начинающие 

свой путь в науку исследователи высказывают мнение о том, что в российской гуманитарной 

науке целостный подход к городу начал оформляться не ранее первой четверти XX века  

[6, с. 5]. Однако подобные предположения следует признать ошибочными. Российские ученые 

XIX века, многие из которых являлись профессиональными краеведами и принадлежали к ли-

тературным кругам, свои городские исследования в отличие от зарубежных коллег выстраи-

вали на тренде культуроцентризма, что было органичным продолжением культурфилософ-

ской традиции изучения многоаспектных основ жизнедеятельности российского общества. 

Среди них следует назвать имена Григория Николаевича Ге (1830–1911), Михаила Василье-

вича Загоскина (1830–1904), Сергея Васильевича Максимова (1831–1901), Григория Николае-

вича Потанина (1835–1920), Алексея Ивановича Попова (1850–1920), Матвея Кузьмича Лю-

бавского (1860–1937). Не менее важным представляется признание того, что не только они, но 

и их менее известные соотечественники заложили основы российского градоведения. Пара-

дигма культуроцентризма стала связующим звеном между дореволюционным и советским 

градоведением. Так, в 1920-х годах город уже понимался как «лаборатория культуры»  

(Н.М. Гревс), «органически целая культурная система» (Н.П. Анциферов), «сгусток культуры, 

её кристалл» (О.М. Рындина) [7, с. 3; 8, с. 9; 9, с. 149]. В рамках настоящей статьи предприни-

мается попытка реконструкции исторического пути, которого придерживались российские 

ученые в процессе изучения города как особого культурного феномена. Цель авторского ис-

следования заключается в изучении процесса становления и эволюции идейно-теоретических 

основ в отечественном гуманитарном градоведении, которые существенным образом отлича-

лись от установок, общепринятых в западной урбанологии. В новейшее же время становится 

очевидным то обстоятельство, что при обсуждении широкого круга проблем российских го-

родских поселений наиболее востребовано понятие «градоведение», в содержании которого 

заключен тезис о культуроцентричности городских сообществ [10]. Что же касается имеющей ме-

сто в среде специалистов полемики о полезности продвижения концептов урбанологии, то, как и 

прежде, дискуссия ведется в искусственно ограниченных рамках экономоцентризма [11, 12].  

Российский город в фокусе исследований дореволюционного периода 

В XIX веке российский город оказался в фокусе внимания интеллектуалов, практиковав-

ших преимущественно краеведческий стиль описания особенностей его географического рас-

положения, уличного устройства и ритмов повседневной жизни городских слоев населения. 

Краеведческий талант оттачивался посредством многократных посещений губернских и уезд-

ных городов, живым общением с именитыми людьми и простыми горожанами. Одним из ве-

сомых результатов этих поисков стала постановка вопроса о «физиономии» русского города. 

В очерке за 1856 год, посвященном городу Ирбиту Пермской губернии, Семен Иванович Че-

репанов (1810–1884), не без иронии, поделился своими размышлениями об увиденном: «Город 

Ирбит… Города представляют между собою такую же разность, как и люди. Бывают между 

людьми, к сожалению, редко, Петры Великие, и бывают, еще к большему сожалению, до-

вольно часто, Петры даже и Петровичи, самые маленькие люди… И так город Ирбит, между 

разными русскими городами то же, что Петр Петрович между людьми, с тою разницей, или, 

пожалуй, с тем разительным сходством, что он, благодаря счастливым обстоятельствам, сде-

лался весьма известным городом, не только во всей России и Сибири, но и в Европе, потому 

что это есть первый сборный пункт закупщиков некоторых русских произведений, идущих за 

границу, как-то: сала, железа и пушных товаров» [13, с. 3].  
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Подчеркивая особый статус Ирбитской ярмарки, колоссальные объемы товарооборота, 

исключительную важность для страны ярмарочной торговли на границе Европы и Азии,  

С.И. Черепанов в то же время попытался заглянуть за ширму внешне блестящего экономиче-

ского облика города. С присущей ему пытливостью он вывел, как считал, настоящую «физио-

номию» Ирбита. В приведенных ниже авторских цитатах можно видеть использование крае-

ведом широкого набора средств из доступного ему багажа филологических, психологических 

и историко-культурных знаний. 

«˂…˃ Физиономия города Ирбита одиннадцать месяцев в году бывает самая печальная. 

Это человек, ожидающий одиннадцать месяцев своего единственного годового дохода; это 

актер, печально исполняющий свою обязанность до своего годового бенефиса. Большая часть 

домов закрыта ставнями и стоит точно восточная женщина под фатою. Ворота открываются 

реже, чем уста пустынника, а огромный каменный гостиный двор представляет мифологиче-

ского циклопа, единственный глаз которого есть единственно открытая лавочка, с ресницами 

из маканых сальных свечей, развешанных по верхнему косяку дверей. На улицах видно дви-

жение только одних коров и коз, между которыми пробирается судья в суд и квартальный 

надзиратель идет с рапортом к городничему, который иногда появляется на балконе своего 

дома в халате, обозревая вверенный ему город...» [13, с. 3‒4]. 

Приведя как пример труд С.И. Черепанова, следует заметить, что не все писатели стара-

лись показать неприглядность городской культурной повседневности. Преимущественное 

звучание получила тема наделения «своего» города такими особенными(статусными) чер-

тами, благодаря которым формулировалась заявка на признание его важнейшим обществен-

ным центром всероссийского значения. Такой подход можно обнаружить в творческом пути 

Михаила Васильевича Загоскина (1830–1904), известного общественного деятеля города Ир-

кутска, издателя сибирских журналов и газет. Будучи уроженцем Иркутской губернии, он счи-

тал первоочередной своей задачей изучение истории и архитектуры города Иркутска.  

В предмет его профессиональных интересов входила тема взаимовлияния природного ланд-

шафта и культурной среды. Так, из авторского повествования можно судить о визуальном об-

лике Иркутска второй половины XIX века, уникальность которому придавали объекты при-

родной среды: «Иркутск расположен на правом берегу Ангары. ˂ …˃ Город имеет окружности 

около 8 верст; он постоянно расширяется к востоку, принимая форму выкроенного башмака 

или подковы. Лучшие здания находятся ближе к Ангаре. Улицы не все правильны, и нет ни 

одной, которая бы сплошь состояла из каменных зданий. Все они узки, не вымощены; даже 

деревянные тротуары есть не везде. ˂…˃ Садов в городе не много, потому что здесь нет пло-

довых деревьев, а лес так недалеко от города, что жители всегда могут ходить и ездить туда 

для прогулок…» [14, с. 7].  

Наблюдения М.В. Загоскина социального и профессионального состава населения го-

рода, уклада жизни городских жителей. Так, в 1870 году в Иркутске проживало 26,5 тыс. че-

ловек, из которых 78 % являлись уроженцами сибирских поселений, 9 % составляли приезжие 

поселенцы и 13 % представляли категорию «ссыльных». Общеизвестно, что ещё в  

XVIII веке Иркутск стал местом пребывания лиц, сосланных по решению властных групп в 

Сибирь. «Улучшаются ли местные нравы? – задавался вопросом автор. ‒ Если сравнить ны-

нешний Иркутск с прежним, каким он был лет 25 назад, то мы найдем, что внешним образом 

он улучшился: увеличилось число жителей, построено много зданий, жители изменили 

одежду, стали жить чище и прихотливее» [14, с. 20]. 

Последовательно создавая позитивные образы города, М.В. Загоскин подчеркивал нали-

чие специфичной культурной атмосферы, сложившейся в Иркутске. В обращении ко всем чи-

тателям своих изданий он писал: «В сравнении с другими городами Сибири, Иркутск 
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относительно умственного развития стоит далеко выше. Он вполне справедливо считается 

главнейшим городом Сибири, и долго ни один город не отнимет у него этого права благодаря 

его выгодному положению в самом центре Сибири» [14, с. 21]. Отметим, что подобные при-

зывы находили отклик не только в среде городской интеллигенции. «Город-подкова» прико-

вывал внимание людей, оказавшихся в его пределах по стечению обстоятельств. К таким пер-

соналиям можно отнести Алексея Алексеевича Игнатьева (1877–1954), российского и совет-

ского военнослужащего, «красного» графа. Его отец А.П. Игнатьев (1842–1906) в течение 

нескольких лет занимал должности генерал-губернатора Восточной Сибири и иркутского губер-

натора. По свидетельству Алексея Игнатьева, природная красота и культурно-досуговая жизнь 

города Иркутска оказали на него неизгладимое впечатление. «Жизнь в Сибири благодаря свое-

образию окружающей обстановки и простоте нравов немало помогла нашему общему разви-

тию», ‒ написал он впоследствии в ставшем известным широкой публике автобиографическом 

труде [15, с. 38].  

Стремление вывести свой город из состояния «Петра или же Петровича» на положение 

регионального культурного центра было характерно и для представителей городской интел-

лигенции городов Юга России. Так, в 1890 году состоялся выход первого крупного издания о 

городе Николаеве. Его автором стал русский писатель-драматург, гласный Николаевской го-

родской думы Григорий Николаевич Ге (1830‒1911). Кроме исторических сведений, описания 

ключевых особенностей экономико-географического положения Николаева, в книге подчер-

кивались главные устремления его местных сообществ – предоставление городу права быть 

местом притяжения прогрессивных социокультурных свершений.  

«˂…˃ Николаев стал тою общественною личностью, история которой уже составляет 

отдел в истории народа. Нравственные, гражданские, экономические интересы Николаева 

стали уже общими русскими интересами. Его церковь, школа, больница, театр, газета, желез-

ная дорога, радость, несчастье – все это несомненно имеет уже большее или меньшее влияние 

на жизнь тяготеющего к нему населения. Теперь государство, делая что-нибудь для Никола-

ева, не ему это делает, а краю. Николаев – это уже известный центр» [16, с. 37].  

Перечисленные культурные ресурсы появились далеко не сразу. По сведениям Г.Н. Ге 

город накануне Великих реформ находился в состоянии упадка. В тексте книги писатель ис-

пользовал такие средства выразительности, как: «город, состоявший так долго на послугах у 

своего адмиралтейства», «город, бывший уже лишним, никому не нужным» [16, с. 37]. Оче-

видно, Николаеву приходилось бороться за право быть не только локальной военной базой, но 

и местом для ведения масштабной хозяйственной деятельности. Шанс выйти на уровень 

устойчивого развития появился в 1860-е годы. В пореформенный период город стал претен-

довать на более значимый статус в результате энергичной подвижнической и творческой ак-

тивности его населения. Её все возрастающие ритмы привели в движение земские учреждения, 

а главное ‒ их служащих. Благодаря этому в городе уже в конце XIX века удавалось решать 

вопросы в сфере грамотности населения, развивать библиотечное и музейное дело, создавать 

уникальные исторические, этнографические очерки, выпускать сборники статистических до-

кументов.   

Таким образом, в дореволюционный период усилиями выдающихся представителей ис-

торико-краеведческой и литературно-публицистической мысли произошёл мировоззренче-

ский переворот в исследовательских стратегиях по изучению российского города. Одним из 

его результатов стало оформление градоведения как перспективного направления в гумани-

тарной науке, в рамках которого города рассматривались как особые центры концентрации 

различных полезных форм творческой активности местных сообществ, производный супер-

культурный эффект от которых выступал в роли первоисточника для сценариев развития 
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городских локальных экономик и политических практик. Краеведческий характер исследований 

позволял их авторам в деталях изучать «физиономию» губернского или уездного города. «Физио-

номический» фокус логично считать предшественником антропологического метода изучения го-

рода, нашедшего широкое применение в российской исторической науке в XX веке. 

Город ‒ «лаборатория культуры» в советском гуманитарном градоведении 

В сложной драматичной атмосфере периода первого революционного десятилетия про-

должился интеллектуальный поиск методов изучения города. Существенный вклад в развитие 

отечественного градоведения внесли представители исторической и филологической науки, 

которые предприняли усилия, чтобы сочетать идейное наследие ушедшей эпохи с глобаль-

ными новаторскими установками социалистического реализма. Прежде всего речь идет о вы-

дающемся историке-медиевисте Иване Михайловиче Гревсе (1860–1941) и его не менее из-

вестных учениках и последователях.  

В научных публикациях новейшего времени принято считать, что благодаря трудам 

И.М. Гревса и Н.П. Анциферова в советской России «оформилась оригинальная научная 

школа гуманитарного исторического градоведения» [17, с. 256]. Причем, как полагают кол-

леги-исследователи, «с разгромом краеведения, то есть с 1930-х годов, городские сообщества 

выпали из поля зрения советского обществоведения» [17, с. 257]. Тема города отныне рассмат-

ривалась лишь в рамках освещения градостроительных задач. Только на рубеже 1970–1980-х 

годов произошло «возрождение» практики изучения города в виде специальных исследова-

ний. Выразим несогласие с данным подходом и представим собственное мнение о развитии 

гуманитарного градоведения в советскую эпоху. 

В научных и педагогических трудах И.М. Гревса, Н.П. Анциферова, Н.К. Пиксанова, 

О.М. Рындиной обнаруживается стремление осуществить методологический переход в прак-

тике изучения города от краеведческого к историко-феноменальному направлению. Оче-

видно, это была не ближайшая, а перспективная цель, поскольку ведущим был избран «про-

межуточный» метод исторических экскурсий. Вместе с тем в названии самой известной ши-

рокому кругу читателей обзорной статьи И.М. Гревс использовал понятие «монументальный 

город», тем самым подразумевая наличие феноменальных смыслов, заключенных в каждом 

городском поселении. Ученый-историк призывал коллег изучать биографию города, «физио-

номию» городских улиц, активнее использовать методы исторической антропологии, а также 

применять язык художественных образов для раскрытия колоритного образа каждого города. 

Города выступают как своеобразные «лаборатории и приемники, хранители культуры», выс-

шие показатели цивилизованности, в которых происходит сгущение культурных процессов, 

насыщение их результатов [7, с. 3]. В предисловии к книге Н.П. Анциферова «Душа Петер-

бурга» И.М. Гревс раскрыл важные составляющие метода познания города как историко-куль-

турного феномена: «Надо уметь подойти к сложному предмету познания, в частности, понять 

город, не только описать его как красивую плоть, но и почувствовать как глубокую, живую 

душу, уразуметь город, как мы узнаем из наблюдения и сопереживания душу великого или доро-

гого нам человека» [18, с. 10]. Надо сказать, что взгляды И.М. Гревса оказались своевременными, 

в стране происходили перемены, вызванные новой экономической политикой. Целостное пони-

мание города как лаборатории культуры давало возможность использовать весь арсенал методов 

и техник из областей гуманитарного, технического и естественно-научного знания. 

Вслед за своим наставником Николай Павлович Анциферов (1889–1958) продолжил дис-

куссию о важности исследования взаимосвязей природного и культурного элементов в городе. 

Согласно его воззрениям, город всегда, с момента своего основания, был носителем культуры. 

При этом сравнительно недавно города заявили о себе как об органически целых культурных 
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системах. «С некоторыми оговорками можно сказать, что современная культура есть культура 

городов», – отмечал ученый [19, с. 50]. Прошлое города «просвечивает» через его настоящее 

и должно быть учтено при изучении его образа. Н.П. Анциферов применял понятия «гений 

места» (Genius loci) и «городской ландшафт» для осмысления динамики развития культурных 

явлений, эстетической ценности каждого изучаемого объекта городской среды. В ландшафте 

города обнаруживается комплекс явлений из жизни природы и культуры, приуроченных к 

определенному месту, сложившихся исторически благодаря взаимодействию самых разных 

сил как биологического, так и социального характера. «Городской ландшафт – красноречивые 

страницы, на которых всякий, постигший его грамоту, сможет прочесть и о хозяйственной 

жизни страны, и о социальных конфликтах, и о технических достижениях, а вместе с тем и о 

соединенных со всем этим потребностях духа человеческого, – писал Н.П. Анциферов. – Все 

это язык форм города» [8, с. 9].  

Разработанные им программы экскурсионных маршрутов обеспечивали экскурсантам 

комплексное погружение в культуру города. На примере Ленинграда их реализацию предла-

галось проводить по направлениям: географическое положение, топография, ядро (центр) го-

рода, территориальная организация городской среды (с учетом расположения инфраструктур-

ных объектов), особенности культурного облика. В данном контексте начинающим специали-

стам рекомендовалось проведение практических упражнений при изучении городского 

организма: «В ландшафте города мыслящий взор найдет материальное выражение всей слож-

ности культуры данного времени. Никакие научные изыскания не могут его заменить. Без 

этого восстановляемые исследованиями ученых образы сменяющихся культур останутся для 

нас навсегда бледными тенями» [20, с. 3]. В этом же контексте уместно привести мнение  

О.М. Рындиной, которая вслед за своими учителямитакже подчеркивала важность изучения 

города как центра культуры: «Город – сгусток культуры, ее кристалл. И, воспринимая его, мы 

учимся воспринимать создавшую его культуру. ˂…˃ Он – лаборатория культуры. Здесь ку-

ется, оформляется и закрепляется материально человеческая мысль» [9, с. 149]. 

Историко-феноменальный подход существенно расширял возможности для исследова-

ния города. Не только в 1920-е годы, но и в последующие периоды советской истории специ-

алисты широко применяли метод исторических экскурсий и биографический метод, историко-

генетический и сравнительно-исторический методы, историко-лабораторный и формально-

стилистический и др. Как носители черт культуры конкретной эпохи города заняли по праву 

свое место среди объектов исторического исследования. Городская проблематика всегда фи-

гурировала в роли приоритетной задачи советских историков, филологов, философов и социо-

логов. Конечно, надо иметь в виду, что параллельно динамичное развитие получил средовой 

подход к исследованию города. Темпы социалистической модернизации обусловили динамич-

ный рост научных и научно-популярных изданий в сфере строительства и архитектуры, тех-

нической эстетики [21]. Не секрет, что представители средового подхода в 1930–1940-е годы 

несколько замыкались на территориально-организационных и стилистических аспектах 

(например, «конструктивистских»), стараясь подвести их под соответствие идеологическим 

установкам и заказу партийных властных структур. Однако из этого отнюдь не следует, что 

во второй четверти XX века история городов стала рассматриваться исключительно в рамках 

изучения сюжетов форсированной индустриализации, а затем «в связи с восстановлением эко-

номики в послевоенный период» [22, с. 26]. Так, техническую эстетику закономерно рассмат-

ривать как аналог «западного» дизайна [23]. В русле средового подхода также происходило 

становление культурологических акцентов, в частности, при изучении специалистами вопро-

сов соотношения жилого коммунального и индивидуального пространств [24].  
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Во второй половине XX века историко-феноменальное направление получило развитие 

в работах Д.С. Лихачева, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана, В.Н. Торопова и других выдающихся 

российских ученых. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999) высоко оценивал зна-

чение методологии И.М. Гревса и Н.П. Анциферова. Разделяя взгляды И.М. Гревса, он отме-

чал, что в реальности образ города составляют его планировка, взятая в историческом ас-

пекте, рядовая застройка города, создававшаяся веками, рельеф местности, связь с окружаю-

щей природой, путями сообщений, окрестностями и т.д. Без всего этого, считал ученый, 

«невозможно и думать о познании образа города» [25, с. 564]. Он отмечал важность сохране-

ния уникальных образов городов в современных условиях разрастания населения, транспорта 

и промышленных объектов. Руководствуясь этими соображениями, Д.С. Лихачев считал не-

обходимым обогащать эстетический облик города образами из истории данной местности, тем 

самым усиливая эмоциональный аспект городской архитектуры. «Поэтому архитектор обязан 

знать не только его существенные внешние или исторические черты, но и образ города, чтобы 

правильно соотнести свое творение с тем, что создано в городе до него, – писал Д.С. Лиха-

чев. – Если сегодня искусствовед столь тщательно изучает картину, ее построение, компози-

цию, красочный слой, то тем более следует изучать такой сложный конгломерат, как город. 

Это и ответственнее, и сложнее. Образ города предстает перед нами в двух аспектах: в аспекте 

синхронии – его внешний облик как наглядная данность, и в аспекте диахронии – восприятии 

его как истории, как становления культуры...» [25, с. 565]. 

Существенный вклад в исследование культурной среды города внес Моисей Самойлович 

Каган (1921–2006), интерпретировавший ее как пространство «опредмеченного» духовного 

мира горожан, их вкусов и идеалов, миросозерцания и характера практических действий. Он 

утверждал, что культура города должна исследоваться как многосторонняя и целостная си-

стема на методологическом уровне, позволяющем интегрировать и соотносить информацию 

разных наук. Так, в статье «Культура города и пути ее изучения» М.С. Каган писал, что куль-

тура, взятая в полноте своего динамического бытия, «оказывается трехаспектной системой: 

три ее грани или модальности – человеческая, деятельностная и предметная» [26, с. 17].  

В целом же исследовательские поиски М.С. Кагана фокусировались на изучении типов образ-

ного восприятия города, динамики его эстетических и символических составляющих.  

Оригинальные мысли высказывал Юрий Михайлович Лотман (1922–1993), рассматри-

вавший город как сложный семиотический механизм, как генератор культуры, как систему 

текстов и кодов. Раскрывая содержание множества семантических связей между горожанами 

и их материальным окружением в городской среде, он сделал важный вывод о том, что, зани-

маясь исследованием города, «мы создаем некую модель, которая сама себе равна, и она очень 

удобна для исследовательских построений. Но в модели нельзя жить, нельзя жить в кино-

фильме, нельзя жить ни в одном из наших исследований… А жить можно только в том, что 

само себе не равно. То, что все время о себе говорит на разных языках» [27, с. 85]. Важно 

обратить внимание на то, что в рамках своей семиотической концепции Ю.М. Лотман рас-

сматривал город с трех позиций: город как имя, город как пространство и город как время. 

В этих позициях выражались сущностные черты города как феномена культуры. 

Коллега Ю.М. Лотмана Владимир Николаевич Топоров (1928–2005), изучал текст го-

рода, под которым предлагал понимать всю совокупность сообщений, исходящих от улиц и 

переулков, зданий и строений, площадей и скверов, садов, памятников, самих городских жи-

телей. В культурном пространстве города заключены черты театральности и символичности. 

Соответственно, каждый город может быть понятым как гетерогенный текст, которому при-

писывается некий смысл и на основании которого может быть реконструирована система зна-

ков, реализуемая в тексте [28, с. 227]. В свете последних достижений гуманитарной науки 
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взгляды на город В.Н. Топорова приобретают особую актуальность при решении вопроса о 

целесообразности применения западных концепт-моделей «креативного города» в стратегиях 

развития российских городов. 

Итак, в советском гуманитарном градоведении города выступали в роли «лабораторий» 

и «генераторов» культуры», а городские сообщества рассматривались как активный познаю-

щий субъект, способный к размышлениям и рассуждениям на «языке форм» своего города. 

Ключевую роль в развитии предметного поля гуманитарного градоведения в XX веке сыграли 

выдающиеся российские ученые, имеющие богатейший опыт применения методов историче-

ской науки. Исследовательские традиции советского времени сегодня несомненно востребо-

ваны в динамично развивающемся поиске методологических оснований для российской го-

родской антропологии.  

Заключение 

В многочисленных обращениях к городу российские исследователи неизменно подчер-

кивали внешние и внутренние факторы, формирующие его повседневный образ («физионо-

мия» города) и феноменальные основы («гений места», «душа города», «культурный ланд-

шафт»). В XIX веке в рамках отечественного поля гуманитарного знания состоялось оформ-

ление градоведения как перспективного направления в исследовании города и городских 

сообществ. В его последующем развитии автором были выделены три этапа:  

1) вторая половина XIX века – 1917 год – «краеведческий» период (краеведческий ин-

теллектуальный поиск выхода из состояния «Петра или же Петровича»); 

2) 1918 год – начало 1930-х годов – становление историко-феноменального подхода в 

градоведении (представление города как «лаборатории культуры», «сгустка культуры»); 

3) 1930 – 1990-е годы – этап трансформации гуманитарного градоведения в междисци-

плинарную область знания, где результаты исторических исследований органично встраива-

лись и широко применялись не только в гуманитарных и социальных науках (филологии, фи-

лософии, искусствоведении, социологии), но и в советской технической эстетике («социали-

стический дизайн»), градостроительстве.  

Таким образом, в отечественной гуманитарной науке сформировались традиции истори-

ческого исследования богатейшего культурного пространства российских городов. Традиция 

изучения города как феномена культуры сохранила свою первостепенную значимость, не-

смотря на вызовы идеологического и политического характера. На этом методологическом 

базисе на рубеже XX – XXI ввеков стало возможно исследование более широкого круга про-

блем городских поселений. Одним из современных перспективных направлений в гуманитарном 

градоведении является концепция геокультурного брендинга городов и территорий [1]. В её рам-

ках продолжен исторический дискурс о культуроцентричности городских сообществ.  
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