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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена кризисами городской 

культуры, связанными с деиндустриализацией. Зарубежные и отечественные 

мегаполисы находятся в ситуации выбора между промышленной и постинду-

стриальной культурой. Выяснение векторов развития городов требует состав-

ления их целостного портрета. Необходимы исследования, не замкнутые рам-

ками отдельного исторического периода, а охватывающие динамику от идеи 

городского поселения в момент основания до его будущей культуры. 

В этом культурном контексте оказались и сибирские города, длительное 

время сохранявшие промышленную специализацию и оказавшиеся в ситуации 

обесценивания, аксио-редукции индустриальной среды. В системе сибирских 

городов Красноярск обладает длительным фронтирным опытом. Город является 

индикатором общероссийских тенденций, «плавильным котлом» между запад-

ной и восточной культурами. Красноярск может служить моделью города, 

находящегося в точке выбора между образами, ценностями будущего. С одной 

стороны, это ценности традиционные, связанные с целью воспроизводства 

функций города как промышленного центра, на территории которого работают 

производства российского и международного значения. Важность индустри-

ально-заводской функции сформировала соответствующий тип культуры, в ко-

торой образ жизни горожан связан как с действующими предприятиями, так и 

объектами индустриального наследия. С другой стороны, появляются запросы 

на новое качество городской культуры, что обусловлено вызовами экологиче-

ского характера, расширением возможностей для самореализации личности в 

городе. 

Актуальность данного исследования для культурологии обусловлена 

необходимостью системного анализа, включающего прошлое, настоящее и бу-

дущее городской культуры. Научное обращение к культурному опыту особенно 

востребовано в переходные периоды, когда определяется вектор дальнейшего 

движения сибирского города. Целостный культурологический анализ призван 
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помочь с решением вопросов самоопределения Красноярска: «Индустриальный 

либо постиндустриальный вектор развития выбрать?», «Каковы предпосылки 

движения к желаемому типу культуры?», «Какие риски связаны с выбором бу-

дущего городской культуры?». Исследование позволяет расширить понимание 

специфики и культурного потенциала сибирского города. 

Степень разработанности проблемы. Изучение городской культуры 

нашло отражение в большом количестве работ философов, социологов; эколо-

гов, историков, демографов и др. Подчеркивая синергетическую роль культу-

рологии как комплексной науки о культуре, целесообразно выделить ряд ис-

следований, на которые опирается культурологический анализ города. 

Философское осмысление, ценное для понимания специфики российских 

городов, представлено в работах по антропологии города и философии россий-

ского урбанизма (С.А. Смирнов, Х. Кокс). Аксиология города (выявление ди-

намики ценностей, отраженных в исторических событиях, ландшафте, знаках, 

менталитете) могла бы стать «красной нитью», связывающей прошлое, настоя-

щее и будущее сибирского города в целостный культурологический портрет. 

Хотя вопросам аксиологии посвящен отдельный пласт философских работ 

(Г. П. Выжлецов, Б. С. Ерасов, М.С. Каган, Г. Риккерт и др.), этот массив ис-

следований в настоящее время слабо пересекается с проблематикой изучения 

сибирских городов. На складывание взглядов диссертанта большое влияние 

оказали исследования города как системы. В частности, в рамках философско-

антропологического подхода Ю. Ц. Тыхеевой рассматривается широкий спектр 

вопросов: от функций городской среды, герменевтики и социальной стратифи-

кации до ментальности горожанина. Акцент на архитектурной составляющей 

городской культуры как базы других культурных эффектов, в том числе футу-

ристических, сделан Е. Ю. Агеевой, С. Б. Веселовой, Л. Мамфордом. Такое 

комплексное изучение города наиболее близко культурологическому подходу. 

Социологические исследования города представляют интерес в качестве 

материала культурологического осмысления. В частности, социологами рас-

сматривается система близких культурологическому портрету понятий, являю-



5 

 

щихся более узкими. Так, феномены образа города, городской среды, городско-

го образа жизни изучались зарубежными (Э. Берджес, М. Вебер, К. Линч, 

С. Милграм, Р. Парк) и отечественными (Т.И. Алексеева, В.В. Вагин, Н.С. Га-

лушина, В. Л. Глазычев, Л. Б. Коган, Ю. А. Кузовенкова, Ю. А. Пидодня, Л. Е. 

Трушина) авторами. Практика культурных трансформаций городов в связи с 

урбанистическими кризисами активно обсуждается зарубежными авторами 

(С. Багвелл, А. Скотт, Г. Хосперс и др.) в основном на примерах европейских 

территорий. Портретирование как исследовательский подход анализируется не 

только в социологических (Т. А. Есина), но и в лингвистических (Т. В. Шмеле-

ва), психологических работах. На региональном уровне социокультурное порт-

ретирование выполнялось М.А. Лаптевой, В.Г. Немировским и др. Авторы де-

лают неутешительные выводы о том, что в городе недостаточно развита сфера 

креативных индустрий. 

Исторический ракурс (Г. В. Алферова, Д. А. Ананьев, С. В. Бахрушин, 

Н. В. Гонина и др.) пересекается с краеведческим и культурологическим. Рабо-

ты Г. Миллера (XVIII в.), П. Словцова (XIX в.), где дается обзор городов и 

острогов, можно считать началом сибирской урбанистики. Целый ряд диссер-

таций и монографий системно рассматривают города Восточной Сибири 

(А. С. Бреславский, Т. В. Паликова, В. П. Шахеров), тогда как в городской ис-

ториографии Западной Сибири отмечаются значительные пробелы (О.А. Тяп-

кина). Исследования Красноярска (С. В. Бахрушин, Л. П. Бердников, 

А. А. Бродников, Г. Ф. Быконя, Л. Н. Евменова, Т. А. Комлева, А. С. Хромых и 

др.) в основном направлены на изучение культурного наследия, социокультур-

ного облика территории до XX в., отдельных исторических процессов и персон. 

Опыт Красноярска как фронтира (Е. Л. Зберовская, А. С. Хромых) описан в ра-

курсе исторического прошлого, но в контексте футурологических проблем 

культуры практически не изучен. Частично преодолевают фрагментарность ис-

торико-культурного исследования работы о художественной культуре 

(Е. С. Манзырева), периодизации урбанистики Сибири (Д. А. Ананьев, Д. Я. Ре-
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зун и др.). Однако они представляют недостаточно полную типологию дискурса 

о сибирском городе, ограничиваясь периодом до начала XX в. 

Культурология города в настоящее время находится на этапе становле-

ния. Определением ее специфики занимаются, в частности, Ж. Б. Балдандоржи-

ев, Н. С. Галушина, Л. Н. Набилкина, Л. Е. Трушина. Обоснованное описание 

спектра возможных проблем культурологии города представлено Л. Е. Труши-

ной, хотя этот автор ограничивает предметы культурологии города изучением 

менталитета («души города»), стилистики и дизайна архитектуры, коммуника-

тивных процессов, городского текста. Близкие к этому пониманию культуроло-

гического исследования сибирского города работы появились в начале XXI в. 

Они касаются изучения образа Сибири (Д. С. Панарина, Н. Н. Родигина) и ее 

отдельных городов (Т. А. Булатова, Е. В. Конева, Ю. В. Клочкова, Р. Ю. Поро-

зов и др.). Так, А. С. Бреславским предпринята попытка рассмотреть спектр об-

разов города на примере Улан-Удэ. Однако большинство работ выполнено на 

примере нескольких мегаполисов: Екатеринбурга, Томска, Новосибирска.  

Итак, исследования сибирского города в основном сфокусированы на 

изучении отдельных исторических периодов и персон, хотя имеется и эпизоди-

ческое рассмотрение социологами восприятия территории в современный пе-

риод. Наблюдается дефицит работ, которые бы рассматривали историческую 

динамику образа города с позиции культурологии. Приходится констатировать, 

что изучение сибирского города в прошлом и настоящем, проектирование бу-

дущей культуры пока не является распространенной практикой культурологии, 

что обусловило необходимость данной диссертации. 

Объект исследования — городская культура в трансформации. 

Предмет исследования — культурологический портрет сибирского го-

рода как открытая динамическая система. 

Цель работы заключается в комплексном культурологическом портрети-

ровании сибирского города (на примере Красноярска). Достижение поставлен-

ной цели предполагает выполнение следующих задач: 
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– систематизировать урбанологический дискурс, предложив культурологиче-

скую типологию городских исследований; рассмотреть в ней позицию сибир-

ской урбанологии, определив основные черты и ценности города как креатив-

ного пространства культуры; 

– раскрыть понятие культурологического портрета: емкость понятия, его спе-

цифику по сравнению с культурными аналогами, целесообразность и сферы 

использования понятия; 

– провести ретроспективный анализ восприятия города жителями на разных 

этапах истории; изменения образа; исторически обусловленных ценностей и 

аспектов красноярского менталитета; 

– исследовать ценности города на современном этапе, отраженные в матери-

альной и духовной культуре Красноярска; 

– исследовать возможности постиндустриальной культурной трансформации 

Красноярска с помощью создания локального креативного кластера. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от идеи го-

рода (острога Красный Яр) с начала XVII в. до начала XXI в., когда в Краснояр-

ске начинает формироваться постиндустриальный тип культуры. 

Территориальные рамки ограничены Красноярском и сибирскими тер-

риториями и поселениями, с которыми город выстраивал коммуникацию. 

Эмпирическую и источниковую базу исследования составляют право-

вые акты органов городского самоуправления; статистические материалы, от-

ражающие динамику населения. Данные социологических исследований дина-

мики социокультурных процессов (В. Г. Немировский и др.) дополнены резуль-

татами нашего исследования на основе ментальных карт, анкет. В ходе экспе-

римента по проектированию креативного кластера «Пилот» в 2013-2014 годах 

обработано более 300 электронных заявок резидентов (молодежных активов). 

При исследовании образа города в электронных СМИ и литературе проанали-

зировано около 2000 новостных телесюжетов и 50 популярных сайтов по за-

просу «Красноярск», тексты В. П. Астафьева, Э. И. Русакова, Р. Х. Солнцева. 

Ценными материалом для культурологического осмысления стали документы 
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«Памятной книжки по Енисейской губернии», «Русской исторической библио-

теки, издаваемой Археографической комиссией»; монографии и исторические 

очерки о Енисейской губернии. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют науч-

ные труды отечественных и зарубежных культурологов, в которых рассматри-

ваются ценностные аспекты культуры, аспекты города как феномена культуры. 

Историко-культурологический и системный подходы использовались при вы-

явлении истоков современной культуры города и связей, формирующих ткань 

культурологического портрета. Идеи зарубежных (Ч. Рейч, Г. Риккерт, Т. Рос-

зак) и отечественных (Г. П. Выжлецов, М. С. Каган) социологов и философов, 

рассматривающих культуру как систему ценностей традиционных и перифе-

рийных, взяты за основу аксиологического подхода к пониманию культуры. 

Выявление ценностей на материале исторических фактов основывается 

на работах Р. Арона, М. Вебера, В. Виндельбанда и др. Для осмысления специ-

фики сибирского города оказались полезными концепты фронтира 

(А. В. Немировская, Д. Я. Резун, О. Н. Судакова и др.), Вызова-и-Ответа 

(А. Тойнби). 

Идеи М. В. Горбаневского, Ю. М. Лотмана о знаково-символическом 

пространстве, семиотике города лежат в основе анализа символики, топонимов 

и «городского текста» Красноярска. Арсенал методов изучения «души города» 

(Н. П. Анциферов, И. М. Гревс) был дополнен анализом медиа-образа. 

Работа по созданию локального креативного кластера опиралась на опыт 

зарубежных (Х. Бакши, П. Бенневорт и др.) и отечественных (Е. В. Зеленцова) 

культурных аналогов и концепцию креативного города (Ч. Лэндри). 

Научная новизна исследования обусловлена выходом за рамки тради-

ционного для Красноярска ракурса исследований, сосредоточенных на изуче-

нии культурного наследия. Диссертация является фактически первой попыткой 

комплексного анализа, включающего прошлое, настоящее и будущее городской 

культуры. К основным результатам можно отнести следующие: 
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– раскрыто понятие культурологического портрета: емкость, границы исполь-

зования, связи с системой близких терминов; предложены культурологические 

типологии, систематизирующие дискурс о городе; 

– разработана модель представления истории города как системы культурных 

трансформаций; определены аксио-амплифицирующие и аксио-редуцирующие 

факторы, связанные с потенциалом притяжения и привлекательностью города; 

– исследован корпус литературных текстов о Красноярске, выявлена специфика 

«красноярского текста» с проблематизацией финальных ценностей культуры; 

– в городской культуре выделены константные составляющие аксиосферы: фи-

нальные ценности (свобода, справедливость, красота), инструментальные цен-

ности (толерантность, амбициозность), начиная с идеи города до современных 

постиндустриальных проектов; 

– разработана концепция культурной трансформации аксиосферы Красноярска 

посредством создания одного из крупнейших за Уралом креативных кластеров 

«Пилот», использующего систему перспективных, но пока нетрадиционных для 

сибирского города постиндустриальных принципов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Предложе-

на концепция культурологического портретирования города. Найдено подтвер-

ждение ряда культурологических гипотез: о сложном характере присоединения 

Сибири; о роли социальных групп (предпринимателей, женщин). Как теорети-

ческое, так и практическое значение имеют презентации территории в «красно-

ярском тексте», сведения о специфике менталитета и восприятии городских 

мест: эти аспекты целесообразно принимать во внимание при разработке муни-

ципальных программ, при работе административных органов с населением. 

Принципы работы кластера «Пилот» могут применяться в городских практиках 

проектирования культурных аналогов. Материалы работы могут быть исполь-

зованы в рамках курсов о городской культуре. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Культурологический подход без разделения культуры на «высокую» и 

«низкую» целесообразен для понимания города как сосредоточения много-
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образий индивидов и групп, реализующих культурные и субкультурные 

практики и ценности и вступающих во взаимодействие. Культурными чер-

тами города, обеспечивающими потенциал притяжения, являются его гете-

рогенность, полифункциональность, плотность коммуникаций. 

2. Культурологическая типологизация урбанологического дискурса проведена 

на основании изменения основных ракурсов исследования города в ответ на 

кризисы урбанизации. 

3. Сибирский город, находящийся в неблагоприятных природно-

климатических и фронтирных условиях, олицетворяет миссию города в 

культурно-семантическом понимании: отгороженное (от природы, хаоса, 

опасности) пространство, что комплементарно определению культуры как 

оппозиции природе. В этом смысле сибирский город предрасположен к 

творческому структурированию собственного пространства, находясь в 

единстве и борьбе с окружением, отвечая на его вызовы. При этом город-

ская культура во многом определяется природным обрамлением, которое 

может представлять как утилитарную ценность (возможность расширения 

территории, строительства коммуникаций, пригородного хозяйства и др.), 

так и финальную (например, красота места). 

4. Культурологический портрет – система ценностей прошлого, настоящего и 

будущего, проявленных в материальной и духовной культуре – понятие бо-

лее комплексное по сравнению с культурными аналогами (образ города, 

душа города, городская среда); экстраполяция в будущее вводит его в арсе-

нал культурной футурологии. 

5. Культурологический портрет Красноярска включает: 

а) ретроспективный анализ функциональных трансформаций города, сопут-

ствующих элементов городской культуры и ценностей, связанных с обра-

зами: город-дипломатический центр (культурный опыт получен в конце 

XVIII в.); город-транспортный узел (опыт конца XIX в.) и др. Ценности и 

аксио-амплифицирующие практики, актуальные в XXI в. (толерантность; 

коммуникация этнических, социальных и культурных групп и др.), обна-
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руживаются уже на этапе идеи города и закрепляются фронтирным опы-

том, являясь константными; 

б) восприятие города, ценности материальной и духовной культуры совре-

менного Красноярска. В духовной культуре запрос на постиндустриаль-

ные ценности проявлен в «красноярском тексте» как описание Ухода-без-

Возврата: из городской жизни в сельскую (В. Астафьев), в узко-семейную 

(Э. Русаков). В новостных текстах, при урболингвистическом анализе го-

родских топонимов, в символике, ментальных картах и анкетах отражает-

ся запрос на качества города, характеризующие «столичность»: высокий 

темпоритм, разнообразие среды. Ценностью остается эстетика города, для 

которой угрозой является индустриальный тип культуры, в то же время 

материальная культура, представленная элементами городского про-

странства, накладывает индустриальный отпечаток на общий образ горо-

да. Аксио-редуцирующими чертами являются прямоугольная планировка 

с центральной, «парадной» улицей (образ «сибирского Петербурга), де-

фицит атрибутов городского образа жизни (публичных пространств). Ма-

лые архитектурные формы и эклектика, повышающая разнообразие сре-

ды, способствуют освоению города. Выражена ценность природного 

окружения в аксиосфере города (в частности, в традициях социокультур-

ного феномена заповедника «Столбы»), причем связанная не с категорией 

пользы, а с финальными ценностями красоты, свободы; 

в) проектирование культуры города, основанное на константных фронтир-

ных ценностях. Традиции самоуправления проявлены в специфике ста-

новления в городе креативных индустрий: в отличие от культурных ана-

логов, эта сфера формируется как социальные гражданские инициативы, 

поддержанные местным самоуправлением, что позволяет прогнозировать 

смену образа города в XXI в. с индустриального на креативный. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного ис-

следования обеспечена опорой на известные, проверяемые данные; широкую 

теоретическую базу; междисциплинарным подходом; использованием системы 
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научных методов при анализе теоретического и эмпирического материала; ис-

пользованием результатов в практике; публикациями основных результатов ра-

боты в рецензируемых изданиях; обсуждением на форумах, семинарах и кон-

ференциях. 

Апробация работы. Основные результаты исследования представлены в 

6 публикациях, из них 4 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Отдельные аспекты 

работы представлены на конференциях: «Диалог культур народов России, Си-

бири и стран Востока» (Иркутск, 1998); «Наука и современность» (Новоси-

бирск, 2010, 2011). Этап проектно-экспериментальной работы получил под-

держку Красноярского краевого фонда науки. Культурные основания городско-

го мультикластера представлены на Красноярском молодежном форуме (2011 

г.). Диссертация была обсуждена на заседании кафедры истории России Сибир-

ского федерального университета и рекомендована к защите (29 января 2015 г., 

протокол № 5). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 

(четырех параграфов), заключения, библиографического списка, приложений. 

Объем диссертации без приложений составляет 174 страницы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследова-

ния, анализируется степень научной разработанности, формулируются цель, за-

дачи, определяются объект, предмет исследования. Приведены теоретико-

методологические основания, излагается научная новизна, раскрывается теоре-

тическая и практическая значимость диссертационного исследования, пред-

ставлены сведения об апробации и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Современная урбанология в культурологическом 

дискурсе» исследуются теоретико-методологические подходы к обозначенной 
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проблеме. В первом параграфе «Город как креативное пространство культу-

ры и объект культурологического анализа» анализируется дискурс о городе. 

Формальный и функциональный подходы к определению понятия «город» со-

ответствуют концепциям детерминизма: город рассматривается как поселение с 

заданным количеством жителей и функцией (в частности, для сибирских горо-

дов актуальна промышленная функция). Культурологические представления о 

городе, связанные со смыслами ограды, границы, защиты, комплементарны по-

ниманию культуры. Характеристики города – социокультурная гетерогенность, 

разнообразие традиций, высокий темпоритм, плотность коммуникации, на ко-

торые, в свою очередь, влияет динамика ландшафта. Городской образ жизни 

представляет ценность для жителей тогда, когда обеспечиваются указанные 

культурные черты; менталитет горожанина включает необходимость мирного 

сосуществования и выстраивания связей с носителями разнообразных тради-

ций. Концентрация, взаимовлияние расположенных на ограниченной террито-

рии социальных групп, семантическая плотность делают город «бойким», жи-

вым креативным пространством. Аксиологический подход в городских иссле-

дованиях предполагает не противопоставление, а коммуникацию между раз-

личными типами культур: «высокой» и «низкой», традиционной и периферий-

ной. Город следует рассматривать не только в рамках решения утилитарных за-

дач, но и как пространство творчества человека с особым типом менталитета, 

практикующего сложность и разнообразие. 

Культурологическая типология урбанологического дискурса выделяет 

группы работ на основе доминирующего ракурса. К первому типу относится 

городская историография, описания наследия доиндустриального периода. 

Культурные ценности понимаются обычно как образцы «высокой» культуры. 

Эта методологическая особенность приводит к представлению города как набо-

ра «достопримечательностей». Второй, «индустриальный» блок дискурса пред-

ставлен исследованиями с акцентом на прагматических задачах, детерминиро-

ванных культурными кризисами XIX в. Основной фокус сдвигается на соци-

ально-экономические ракурсы: изучение социальной стратификации и развития 
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«городов при заводах». Моногорода переживают социальные кризисы, обу-

словленные качественным составом населения, миграцией, безработицей, что 

подтверждает актуальность конструирования многоукладной городской среды. 

Кризис городской культуры во второй половине ХХ в. (деиндустриализация, 

размывание границ) вызвал необходимость рассматривать город в контексте 

его сущности, смысла, восприятия и ощущений человека в городской среде. В 

постиндустриальном дискурсе город изучается как сложная система. С начала 

XXI в. начинают рассматриваться аспекты региональной ментальности, систе-

мы ценностей сибирского субэтноса, символического капитала города. Среди 

них особо выделяются те работы, где упоминается концепция креативного го-

рода, обладающая потенциалом целостного рассмотрения феномена города. 

Второй параграф «Культурологический портрет как открытая дина-

мическая система: сущность, понятие, подходы к изучению» посвящен тео-

ретико-методологическому исследованию культурологического портретирова-

ния. Общего обоснованного определения портрета и портретирования пока не 

выработано, несмотря на широкое использование данных терминов искусство-

ведами, социологами, историками, лингвистами. Культурология как относи-

тельно молодая наука находится в стадии разработки понятийного аппарата. 

Такие понятия, как «образ», «душа города», «городская среда», в отличие от 

«культурологического портрета», имеют более прочные и давние позиции в ур-

банологии, включая связанный с их рассмотрением комплект научных методов. 

Но они являются более узкими и не всегда позволяют решать задачи культуро-

логического исследования сложных объектов. Культурологический портрет 

необходимо определить в контексте концепций культуры; без этого существует 

опасность сведения культурологического исследования к аспектам других наук. 

В случае такой редукции более корректным было бы использование более 

устоявшегося понятийного аппарата, например, «речевой портрет», «психоло-

гический портрет», «социологический портрет». 

В системе представлений знаково-символической парадигмы культуроло-

гии портрет (франц. portrait, от устаревшего portraire – изображать) для своей 
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интерпретации требует категорий семиотики: «языки культуры», «знак», «сим-

вол», «текст». Поэтому культурологическое портретирование города включает 

в себя изучение символического пространства города, архитектурно-

пространственной среды, топонимов, «городского текста». Портрет также свя-

зан с категорией восприятия. И в большинстве аксиологических исследований 

города делается акцент на субъективном восприятии территории. Близкое по-

нятие «образ города» используется в социологии (М. Вебер, К. Линч и др.). При 

изучении восприятия, менталитета применяются социологические методы (ан-

кеты, фокус-группы, биографический метод и др.), которые, соответственно, 

также могут быть включены в методологию культурологического портретиро-

вания как его составная часть. 

Обнаружение характера, «душевного нрава» портретируемого является 

одним из требований к портрету. Понятие «душа города» – близкий прототип 

культурологического портрета. Авторы этого понятия (Н. П. Анциферов, И. М. 

Гревс) указывают, что город является не застывшим набором достопримеча-

тельностей, а развивающейся системой. Поэтому возможные попытки состав-

ления «культурологического портрета отдельной эпохи» несут риск редукции 

культурологического исследования к историческому. 

Во второй главе «Культурологический портрет Красноярска как ди-

намика культурных трансформаций» рассматривается культура города в 

прошлом и настоящем, делается попытка проектирования будущей культуры. В 

первом параграфе «Культурно-историческая ретроспектива г. Краснояр-

ска» изучены исторические факты с точки зрения содержащихся в них куль-

турных ценностей. Значительное внимание уделяется начальному этапу исто-

рии города, который детерминировал последующие культурные процессы. Уже 

на стадии идеи Красноярска обнаруживается противоборство двух систем цен-

ностей. В первой системе (аксио-редуцирующей) новый острог рассматривает-

ся как узкофункциональное (военное) поселение. Во второй (аксио-

амплифицирующей) как потенциальный город, обладающий самостоятельной 

ценностью и перспективами. 
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Исторические факты, предваряющие появление города, имеют аксио-

редуцирующий характер: нарушение дипломатических норм и договоров. Пер-

воначальный образ поселения можно назвать временным «острогом-жертвой». 

Восприятие города, которое в настоящее время изучается социологическими 

методами, в прошлые периоды выявляется по фактам побегов направляемого в 

Красноярск пополнения, текстам челобитных, которые содержали жалобы, 

описания ущерба. Для предотвращения побегов служилых людей по пути в 

Красноярск даже пришлось ввести круговую поруку: каждый отвечал за каждо-

го. Превалировал образ поселения-тюрьмы; в оставленном на выживание в 

условиях фронтира остроге население добавлялось в принудительном порядке 

(в основном за счет ссыльных). Потенциальные жители предпочитали более 

безопасные и крупные города, находившиеся «за хребтом» красноярского 

острога, имевшие больше признаков городской культуры. 

Социальный состав первых красноярцев («буйные», «гулящие») суще-

ственно отличался от контингента других сибирских городов. Заброска отряда 

строителей острога может расцениваться как жертва: как малоценная «проба» 

овладеть территорией за счет человеческого ресурса. Однородный социальный 

состав (казачество и государственные крестьяне, ссыльные) снизил конкурен-

тоспособность, привлекательность, людность поселения на фоне других сибир-

ских городов. Обращаясь к выявлению специфики менталитета, можно выде-

лить исторически и социально обусловленные правовой нигилизм; ценность 

справедливости; независимость в суждениях; толерантность. Ссыльные и за-

ключенные привлекались к защите острога. Значение ссылки состояло в скла-

дывании представления о ценности личных умений, а не социального статуса. 

На догородском этапе красноярцы конфликтовали с городами-конкурентами, 

развернув пропаганду среди местного населения, добиваясь признания статуса 

центра сбора ясака, а не подсобной крепости. Вокруг поселения действовала 

разведывательная сеть из представителей коренного населения. Противостоя-

ние другим городам примечательно проявлением «городского поведения», са-

мосознания жителей как сообщества с собственными интересами. 
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К аксио-амплифицирующим факторам можно отнести вынужденную то-

лерантность при наборе в красноярский гарнизон, инновационный нейминг; 

природно-ландшафтный модус («высота места», эстетика окружения); вопло-

щение в строительстве идеи прочности, цельности, надежности, защиты; амби-

ции основателя города; новаторские дипломатические решения. Являясь бу-

ферной зоной на границе «немирных землиц», форпост был вынужден действо-

вать «уговорами», отказываясь от обычных практик, например, от взятия в за-

ложники представителей местного населения. Город приобрел исторический 

опыт, актуальный и в современном мире взаимодействия культур. 

Со времен основания природный ландшафт указывается среди ценных 

качеств места. Это отражается в аргументах строительства острога (место 

«красно»), городских традициях, связанных с заповедником «Столбы», текстах 

искусства. Одним из символов города является художник В. И. Суриков, хотя 

художник в знаково-символическом капитале – явление не характерное для си-

бирских городов. На официальном сайте городской администрации среди пози-

ционирующих характеристик Красноярска описаны прежде всего природные, а 

не городские атрибуты: указывается, что город отличают уникальные ландшаф-

ты, горные пейзажи, сибирский лес. 

Проблемы недооцененного статуса, медленного прироста населения со-

провождали город на протяжении всей истории («миллионником» Красноярск 

стал лишь в 2012 г.). Среди культурных трансформаций города выделяется 

своеобразный «городской перелом» в конце XVIII в., когда Красноярск выпол-

нял функцию дипломатического центра. Форпост обеспечивал прием послов на 

время переговоров, сюда поступали жалобы джунгар и киргизов, разрешались 

споры. Изменение функции и скачок людности позволили Красноярску полу-

чить статус города, который начал соответствовать концепции центра притяже-

ния и коммуникации. Но победить в борьбе за людность ближайший город-

конкурент Енисейск удалось лишь после постройки Сибирского тракта, что по-

казывает важность транспортной доступности для перспектив сибирского горо-

да. Действительно, согласно гравитационной модели миграции, доступ-
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ность/проницаемость среды между населенными пунктами (зависящая от си-

стем коммуникаций, природных условий) является стратегически важным фак-

тором ценности города. Использование географических ресурсов, образ города-

транспортного узла – один из вариантов будущего Красноярска. 

Социальной группой, значимой для формирования привлекательности 

города, стало сословие предпринимателей. Исторический центр города и в 

настоящее время формируют купеческие дома. Это сословие продолжило тра-

диции городского самоуправления, заложенные казачеством, однако не в форме 

длительных «шатостей» с ее атрибутами: выборными судьями, мирскими ду-

мами и советами, ценностью справедливости. Купцы обязаны были жертвовать 

на нужды города и участвовать в работе органов власти, причем «самоотводы» 

не удовлетворялись. Возможно, здесь берут истоки благожелательного и сочув-

ственного отношения к предпринимателям, выраженные в менталитете красно-

ярцев. С конца XIX в. город сосредоточился на функции приема и распределе-

ния ссыльных, значительные ресурсы потребовала пенитенциарная инфра-

структура, что снизило привлекательность территории. А после наполнения го-

рода эвакуированными в годы Великой Отечественной войны предприятиями 

Красноярск приобрел характерные для индустриальных городов культурные 

черты. Вместе с этим город импортировал риски, а также конфликтующие с 

ценностью природного окружения культурные черты. В XXI в. исторический 

отпечаток, наложенный эвакуацией промышленности, начал постепенно ме-

няться в направлении постиндустриальной культуры. 

Во втором параграфе «Материальная и духовная культура современ-

ного Красноярска» приводятся результаты исследования культуры настоящего 

и проектирования культуры будущего. Духовная культура города, в частности, 

проявляет себя в художественных текстах. В произведениях знаковых авторов 

(В. Астафьева, Р. Солнцева, Э. Русакова) отражаются особенности социальных 

отношений и менталитета горожан. Так, в творчестве В. Астафьева городская 

тематика представлена фрагментарно, в основном в оппозиции города и села; в 

художественной форме выражен кризис патерналистских ценностей, характер-
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ный для сибирской ментальности. В качестве безусловной ценности в образе 

Красноярска выступает его природное обрамление, а не промышленное произ-

водство. Город как субъект действия представлен Э. Русаковым: как и в «пе-

тербургском тексте» (Ю. М. Лотман) описаны «театральность», образ «малень-

кого человека». Выходы из конфликтов предлагаются как побеги из города, со-

средоточение на семейной жизни, семейных ценностях. 

Эмпирические материалы электронных информационных ресурсов пред-

ставлены оптимизированными в поисковых машинах сайтами, сюжетами го-

родских телекомпаний: для тематического анализа взято более 2000 материалов 

за 2012 г. Анализ показывает всплески интереса к событиям на тему статусно-

сти Красноярска: вновь проявлена амбициозность, стремление к ценностям, ха-

рактеризующим «столичность» культуры. Деятельность диаспор обычно осве-

щается в позитивном ключе; проблемы межнациональных конфликтов в городе 

не отличаются остротой (в отличие от экологических). В этом снова проявля-

ются константные ценности – толерантность, ценность природного окружения. 

Анализ работ 2010 – 2012 г. г., выполненных красноярскими социологами 

(В. Г. Немировский и др.), позволяет выделить проблемы сферы социального 

самочувствия населения (растет число желающих уехать, считающих, что 

«здесь жизнь заглохла» и «не любят инициативу» и т.д.). С учетом этих данных 

по Красноярскому краю в диссертационной работе предпринята попытка изу-

чить восприятие Красноярска на значимой для постиндустриальной трансфор-

мации города выборке (творческая молодежь, студенты выпускных курсов). 

Анализ анкет «Образ города Красноярска» и ментальных карт показывает до-

минантные аксио-амплифицирующие аспекты города: красота города и при-

родного окружения. Кроме того, отмечается его перспективность, многообразие 

возможностей. Характеристики «потенциального города» с привлекательным 

образом связаны скорее с его будущим, чем с прошлым или настоящим. К ос-

новным аксио-редуцирующим характеристикам относятся дефициты инфра-

структуры коммуникаций. Респонденты отмечают низкую доступность город-

ских объектов, длинные транспортные пути и пробки, что выражено на мен-
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тальных картах. В целом эти данные не противоречат результатам социологи-

ческих работ, полученных с помощью типовой программы и методики «Социо-

культурный портрет региона». 

Восприятие города и степень его освоения отражается в народных топо-

нимах. При этом складывается сленг, понятный лишь жителям Красноярска. 

Для исследования было собрано более 50 разговорных топонимов. Реже других 

встречаются функциональные топонимы. Например, дом на набережной с офи-

сами и элитными квартирами иронично называют Сливочник и Сиротский дом; 

Бичпром (место на перекрестке центральных улиц) – неформальная биржа тру-

да и др. Урболингвистический анализ показывает, что народные названия в ос-

новном представляют собой упрощение официальных, их грубый вариант. 

Например, такие названия Красноярска, как Ярск, Кырск, Краснодырск, Рэд-

Ярск, Десятирублевск, Краснофонтанск (насмешливые), отражают восприятие 

города как провинциального, но стремящегося к столичности. Народные 

наименования крупных городских площадей свидетельствуют о дефицитах, ко-

торые необходимо устранить для приобретения характеристик городской куль-

туры. Например, площадь у театра Оперы и балета, где проводятся крупные го-

родские мероприятия, прозвана «Гоперой»; «Ау» – это площадь Мира на стрел-

ке Енисея, обычно пустынная. Доступ к публичным пространствам центра го-

рода (Красной площади, площади Революции) затруднен из-за окружающего их 

автомобильного движения и парковок. 

Восприятие публичных городских пространств отягощено историей цен-

тральных площадей. Так, площади Мира, Красная расположены на местах 

кладбища и братской могилы. Рассматривая современное состояние центра го-

рода, следует особо выделить и аксио-амплифицирующий объект: Центральный 

парк, являющийся уникальной зоной рекреации, где сохранились остатки лес-

ного массива времен основания города. В 2014 г. как место культурных собы-

тий стала позиционироваться набережная Енисея. 

Материальная культура города наиболее ярко проявляется в морфологи-

ческом аспекте: архитектура и планировка, их ценностные смыслы, влияют на 
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восприятие места. Поселения, возникшие искусственным путем, часто имеют 

не кольцевую структуру, а вид прямоугольной («гипподамовой») сетки. За 

сходство планировки и архитектуры Красноярск даже называют «сибирским 

Санкт-Петербургом». Аналогом Невского проспекта является ул. Мира; вдоль 

нее тянутся фасады бывших купеческих и нынешних административных зда-

ний, являясь своеобразной театральной декорацией городских мероприятий 

(парадов, карнавалов). Эта улица в ее наиболее оживленной центральной части 

ассоциируется у горожан с «центром». К прямоугольности строения располага-

ет природный рельеф: центральные улицы тянутся параллельно реке. В отно-

шении планировки Красноярска фактор ландшафта сыграл неоднозначную 

роль: от аксио-амплифицирующих признаков красоты и относительной сохран-

ности исторического центра до ограничения роста города вширь и жесткой 

планировки. Появление на улицах малых архитектурных форм, скульптур, со-

измеримых с ростом человека, способствует «присвоению» городского про-

странства. Примером может служить памятник художнику А. Поздееву, вокруг 

которого сразу сформировались мифы и традиции. Наиболее растиражирован-

ным символом города является часовня Параскевы Пятницы на Караульной го-

ре: она изображена на десятирублевой купюре, которой, в свою очередь, даже 

установлен памятник «Наша десятка». Такое многоаспектное использование 

объекта может служить свидетельством важности сохранения элементов город-

ской среды, имеющих символическую связь с началом становления города. 

В символике гербов города отражаются характеристики природного 

окружения (на первом гербе представлен фрагмент пейзажа с красной горой); 

на втором – лев с лопатой и серпом, символизирующими плодородие и важ-

ность добычи полезных ископаемых. Нехарактерным является изображение 

льва и короны (знак стремления к высокому статусу). В гербе Красноярского 

края присутствует тот же лев с серпом и лопатой, а также венок из дубовых ли-

стьев, согласно геральдике – знак подчинения территории центру. 

Постиндустриальные тенденции проявились в городе уже в 1990-х годах 

в сфере академической науки, с развитием интеграции научно-
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исследовательских институтов, вузов и школ. Интегративный подход особенно 

перспективен в период вызовов традиционной культуре и предполагает «город-

ские атрибуты»: плотность коммуникаций, разнообразие ресурсов и субъектов, 

вовлеченных в совместную деятельность. Первый этап экспериментальной ча-

сти исследования заключался в попытках организовать взаимодействие вузов, 

НИИ, школ, создав научно-образовательные кластеры. Второй этап был связан 

с проектированием многофункционального творческого кластера. В ходе этой 

работы были проанализированы отечественные и зарубежные культурные ана-

логи, а концепция кластера «Пилот» представлена городскому сообществу на 

молодежном форуме в 2011 г. Позиционировались доступность (финансовая, 

транспортная), открытость, толерантность, низкий порог вхождения субкультур 

при необычном для сибирских городов формате круглосуточной работы. В ито-

ге муниципалитет выделил здание, при обустройстве которого основным ре-

сурсом был энтузиазм молодежи различных творческих направлений (по типу 

«комсомольской стройки»). Для технологизации включения в кластер новых 

резидентов в 2013 году диссертантом реализована электронная форма заявки. 

Анализ инициатив красноярцев позволяет выделить наиболее востребованные 

направления работы мультикластера: образовательное, дизайнерское, музы-

кальное, фрилансерское. Экономический смысл продукта пока недооценивается 

горожанами: большинство указывает в качестве мотивации самореализацию, 

социальные, а не коммерческие, амбиции. Капитализация творчества пока не 

является для Красноярска привычной практикой, но «культурная радиация» 

постиндустриальных новообразований распространяется на консервативный 

арьергард социума, а новый тип культуры «пробуется» горожанами. 

В Заключении подводятся общие итоги диссертационного исследования, 

даются рекомендации по использованию его результатов, рассматриваются 

перспективы дальнейших исследований культурологического портрета города. 

Приложения содержат исходный инструментарий (анкету), схемы, таб-

лицы, диаграммы, скриншоты, фотоиллюстрации. 

 



23 

 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Статьи в периодических изданиях, рекомендуемых Высшей атте-

стационной комиссией (ВАК): 

1. Кудинова, И. Ю. Культурологический портрет как понятие и метод исследо-

вания города/Л. Н. Евменова, И. Ю. Кудинова//Дискуссия. — 2013.—

№10(40). — С.29-32. 

2. Кудинова, И. Ю. Сибирский город в художественной литературе /И. Ю. Ку-

динова//Дискуссия. — 2012. — №6(24). — С.21-26. 

3. Кудинова, И. Ю. Аксиологические подходы в исследовании сибирского го-

рода/И. Ю. Кудинова//Дискуссия. — 2011. — №6(14). — С. 48-50. 

4. Кудинова, И. Ю. Летние экспедиции: интеграция школьников и ученых в 

экологическом исследовании/И. Ю. Кудинова, Н. С. Кудряшева, С. С. Замай, 

В. А. Конторин и др.//Интеграция образования. — 2001. — № 3. — С. 36-38. 

Публикации в иных изданиях: 

5. Кудинова, И. Ю. Современные культурологические исследования сибирских 

городов/ И. Ю. Кудинова//Наука и современность-2010: сборник материалов 

V Международной научно-практической конференции: в 3-х частях. Часть 1. 

— Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010. — 435 с. С.189-193. 

6. Кудинова, И. Ю. Аспекты формирования критического мышления как ин-

струментальной составляющей гражданской компетентности//И. Ю. Куди-

нова, Ю. В. Герцик/Демократические процессы в Сибири: опыт последнего 

десятилетия: материалы научно-практической конференции, 25-26 октября 

2001 г., Красноярск / [под ред. А. Г. Аникевича]; ред.: А. Г. Аникевич, Г. А. 

Овчинников. — Красноярск, 2001. — 167 с. С. 134–136. 


