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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена как теоретическими 

дефицитами культурологического исследования трансформации города, так и 

практическими проблемами, с которыми столкнулись в настоящее время 

сибирские города, длительное время сохранявшие промышленную 

специализацию и оказавшиеся в ситуации обесценивания, аксио-редукции 

индустриальной городской среды. Красноярск может служить моделью города, 

находящегося в точке выбора между образами и 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 индустриально-

заводской функции сформировала соответствующий тип культуры, в которой 

образ жизни горожан связан как с действующими предприятиями, так и 

объектами индустриального наследия. С другой стороны, появляются запросы на 

новое качество городской культуры, что связано как с вызовами экологического 

характера, так и расширением возможностей для самореализации личности в 

городе. Кризис городского самоопределения заключается в поиске решения: 

индустриальный это город или постиндустриальный? На процесс выбора влияет 

культурный контекст: зарубежные и отечественные образцы трансформации 

индустриальных ландшафтов. Выяснение и обоснование векторов развития 

требует составления портрета территории как целостной открытой динамической 

системы, исследование сибирского города, не замкнутое рамками отдельного 

исторического периода, а охватывающее динамику от самой идеи города в 

момент основания до его будущей культуры. 

Решение этой проблемы происходит на фоне отсутствия целостности 

культурологического знания. Хотя имеется массив исследований сибирского 

города, сфокусированных на изучении отдельных исторических периодов и 

персон, а также эпизодические социологические исследования ценностей, 
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восприятия территории в настоящее время, наблюдается дефицит работ, которые 

бы рассматривали историческую динамику образа территории с позиции 

культурологии. В системе сибирских городов Красноярск обладает длительным 

фронтирным опытом. Как географический центр России город является 

индикатором общероссийских тенденций, «плавильным котлом» между западной 

и восточной культурами. В то же время исторический опыт Красноярска как 

фронтира (места взаимодействия культурных пространств, формирования 

ценностей, норм коммуникации, специфического менталитета) в контексте 

футурологических проблем и возможностей культуры практически не изучен. 

Степень разработанности проблемы характеризуется массивом 

фрагментарных исследований, посвященных различным ракурсам: 

философскому, социологическому; экологическому, историческому, 

демографическому и др. Подчеркивая синергетическую роль культурологии как 

комплексной науки о культуре, целесообразно выделить основные исследования, 

на которые опирается культурологический анализ города. 

Философское осмысление города берет начало с исследования Платона 

«Государство». Однако для понимания специфики и онтологии российских 

городов более актуальны работы по антропологии города и философии 

российского урбанизма С.А. Смирнова, Х. Кокса. Акцент на архитектурной 

составляющей городской культуры как базы других культурных эффектов, в том 

числе футуристических, сделан С. Б. Веселовой, Л. Мамфордом. Аксиология 

города (выявление динамики ценностей, отраженных в исторических событиях, 

ландшафте, знаках, менталитете) могла бы стать «красной нитью», связывающей 

прошлое, настоящее 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 исследований в настоящее время слабо пересекается с 

проблематикой изучения сибирских городов. На складывание взглядов 

диссертанта большое влияние оказали исследования города как системы. В 
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частности, в рамках философско-антропологического подхода Ю.Ц. Тыхеевой 

рассматривается широкий спектр вопросов: от функций городской среды, 

герменевтики и социальной стратификации до ментальности горожанина. Такое 

комплексное изучение города наиболее близко культурологическому подходу. 

Социологические исследования города представляют интерес в качестве 

материала культурологического осмысления. В частности, социологами 

рассматривается система близких культурологическому портрету понятий, 

являющихся более узкими. Так, феномены образа города, городской среды, 

городского образа жизни изучались Т.И. Алексеевой, Э. Бёрджесом, В.В. 

Вагиным, М. Вебером, Н.С. Галушиной, В. Л. Глазычевым, Л. Б. Коганом, Ю. А. 

Кузовенковой, К. Линчем, Р. Э. Парком, Ю. А.Пидодня, Л. Е. Трушиной, S. Mil-

gram. Практика культурных трансформаций городов, их образа в связи с 

социальными урбанистическими кризисами активно обсуждается зарубежными 

авторами (S. Bagwell, G. J. Hospers, A. J. Scott 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. Шмелева), психологических работах, однако общего обоснованного 

определения портрета и портретирования для этих наук не выработано. Этот же 

дефицит касается и культурологии. На региональном уровне социокультурное 

портретирование выполнялось сотрудниками Сибирского федерального 

университета М.А. Лаптевой, В.Г. Немировским и др. совместно с агентством 

«Творческие индустрии» (г. Москва). Авторы делают неутешительные выводы о 

том, что в городе недостаточно развита сфера креативных индустрий. Учитывая 

результаты социологов, диссертант предлагает решение использовать для 

культурной трансформации города ресурсы наиболее активной в инновационном 

смысле социальной группы — молодежи. 

Исторический ракурс городских исследований (Г. В. Алферова, Д. А. 

Ананьев, С. В. Бахрушин и др.) пересекается с краеведческим и 

культурологическим. Работы Г. Ф. Миллера (XVIII в.), П. Словцова (XIX в.), где 
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дается обзор городов и острогов, можно считать началом сибирской урбанистики. 

Исследования Красноярска (С.В. Бахрушин, Л.П. Бердников, А.А. Бродников, 

Г.Ф. Быконя, Л.Н. Евменова, Т.А. Комлева и др.) в основном направлены на 

изучение культурного наследия, социокультурного облика территории в прошлом 

(до XX в.), отдельных исторических процессов и персон. Среди работ, частично 

преодолевающих фрагментарность историко-культурного исследования, можно 

указать работы о периодизации урбанистики Сибири (Д.А. Ананьев, Д.Я. Резун и 

др.), художественной культуры (Е.С. Манзырева). К сожалению, они 

представляют недостаточно полную типологию дискурса о сибирском городе, 

ограничиваясь периодом до начала XX в. 

Культурология города в настоящее время находится на этапе становления. 

Определением специфики культурологии города занимаются, в частности, Ж. Б. 

Балдандоржиев, Н. С. Галушина, Л. Н. Набилкина, Л. Е. Трушина. Наиболее 

обоснованное описание спектра возможных проблем культурологии города 

представлено Л.Е. Трушиной, хотя этот автор ограничивает предметы 

культурологии города изучением менталитета («души города»), стилистики и 

дизайна архитектуры, коммуникативных процессов, городского текста. Такие 

составные части культурологии города, как «душа города», текст городского 

пространства рассматривались ранее в рамках семиотического подхода (Н.П. 

Анциферов, Ю.М. Лотман и др.). Однако по отношению к культурологическому 

портрету эти понятия и ракурсы являются более узкими. Близкие к этому 

пониманию культурологического исследования сибирского города работы 

появились в начале XXI в. Они касаются изучения образа Сибири (Д. С. 

Панарина, Н. Н. Родигина) и ее отдельных мест (А. П. Глухов, Е. В. Конева, Ю. В. 

Клочкова, Р. Ю. Порозов и др.); однако большинство работ выполнено на примере 

нескольких крупных городов: Екатеринбурга, Томска, Новосибирска. Подводя 

итог, приходится констатировать, что изучение сибирского города в прошлом и 

настоящем, проектирование будущей культуры, имея большие перспективы, пока 
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не является распространенной практикой культурологии, что обусловило 

необходимость данной диссертации. 

Объект исследования — городская культура в ситуации трансформации. 

Предмет исследования — культурологический портрет сибирского города 

как открытая динамическая система. 

Цель работы заключается в комплексном культурологическом 

портретировании сибирского города (на примере Красноярска). Достижение 

поставленной цели предполагает выполнение следующих задач: 

– систематизировать урбанологический дискурс, предложив 

культурологическую типологию городских исследований; рассмотреть в ней 

позицию сибирской урбанологии, определив основные черты и ценности города 

как креативного пространства культуры; 

– раскрыть понятие культурологического портрета, выявив емкость 

понятия, его специфику по сравнению с культурными аналогами, 

целесообразность и сферы использования понятия; 

– провести ретроспективный анализ, выявив восприятие города жителями 

на разных этапах истории, изменение его образа, исторически обусловленные 

ценности и аспекты красноярского менталитета; 

– исследовать ценности города на современном этапе, отраженные в 

материальной и духовной культуре Красноярска; 

– исследовать возможности постиндустриальной культурной 

трансформации Красноярска с помощью пилотного проекта создания локального 

креативного кластера. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от идеи города 

(острога Красный Яр) 20-х годов XVII в. до начала XXI в., когда в Красноярске 

начинает формироваться постиндустриальный тип культуры. 

Территориальные рамки ограничены Красноярском и сибирскими 

территориями и поселениями, с которыми город выстраивал коммуникацию. 
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Эмпирическую и источниковую базу исследования составляют правовые 

акты органов городского самоуправления; статистические материалы, 

отражающие динамику населения. Данные социологических исследований 

динамики социокультурных процессов (В. Г. Немировский и др.) дополнены 

результатами исследования ментальных карт, анкет («Образ города Красноярска», 

«Городские топонимы»). В ходе эксперимента 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 проанализировано около 2000 новостных 

телесюжетов и 50 популярных сайтов по запросу «Красноярск», тексты В. П. 

Астафьева, Э. И. Русакова, Р. Х. Солнцева. Ценными материалом для 

культурологического осмысления стали документы «Памятной книжки по 

Енисейской губернии», «Русской исторической библиотеки, издаваемой 

Археографической комиссией»; исторические очерки и монографии о Енисейской 

губернии. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют научные 

труды отечественных и зарубежных культурологов, в которых рассматриваются 

аспекты города как феномена культуры. Идеи социологов и философов (Г. П. 

Выжлецов, М. С. Каган, Г. Риккерт, Т. Роззак, Charles A. Reich), 

рассматривающих культуру как систему ценностей традиционных и 

периферийных, взяты за основу аксиологического понимания культуры. 

Выявление ценностей на материале исторических фактов основывается на 

работах Р. Арона, М. Вебера, В. Виндельбанда и др. Для осмысления специфики 

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, Н. Ю. Забелина, Ю. М. Лотмана о знаково-символическом 

пространстве города и его семиотике лежат в основе анализа символики, 

топонимов и «городского текста» Красноярска. Арсенал методов комплексного 
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изучения образа (К. Линч) и «души города» (Н. П. Анциферов, И. М. Гревс) был 

дополнен выявлением Интернет-образа города. 

Для изучения аксио-амплифицирующих и аксио-редуцирующих факторов и 

создания локального кластера рассматривался опыт зарубежных и отечественных 

культурных аналогов (Е. В. Зеленцова, И. В. Стародубровская, H. Bakhshi, R. Flor-

ida, C. Ketels, C. Landry, M. Porter и др.) и концепция «город для личности». 

Историко-культурологический и системный подходы использовались при 

выявлении истоков современной культуры города и связей, формирующих ткань 

культурологического портрета. 

Научная новизна исследования обусловлена выходом за рамки 

традиционного для Красноярска ракурса исследований, сосредоточенных на 

изучении культурного наследия. Диссертация является фактически первой 

попыткой комплексного анализа, включающего прошлое, настоящее и будущее 

городской культуры. К основным результатам можно отнести следующие: 

– раскрыто понятие культурологического портрета: емкость, границы 

использования, 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: 

финальные ценности (свобода, справедливость, красота), инструментальные 

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

постиндустриальных проектов; 
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– разработана концепция культурной трансформации аксиосферы 

Красноярска посредством создания одного из крупнейших за Уралом креативного 

кластера «Пилот», использующего систему перспективных, но пока 

нетрадиционных для сибирского города постиндустриальных принципов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Предложена 

концепция культурологического портретирования города. Найдено 

подтверждение ряда культурологических гипотез: о сложном характере 

присоединения Сибири; о роли социальных групп (предпринимателей, женщин); 

о гравитационной модели миграции. Как теоретическое, так и практическое 

значение имеют презентации территории в «красноярском тексте», сведения о 

специфике менталитета и восприятии городских мест: эти аспекты целесообразно 

принимать во внимание при разработке муниципальных программ и реализации 

градостроительных проектов, при работе административных органов с 

населением. Принципы работы кластера «Пилот» могут применяться в городских 

практиках проектирования культурных аналогов. Материалы работы могут быть 

использованы 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 сосредоточия 

многообразий индивидов и групп, реализующих культурные и субкультурные 

практики и ценности и вступающих во взаимодействие. Культурными чертами 

города, обеспечивающими потенциал притяжения, являются гетерогенность, 

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, 
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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 городская 

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 более комплексное по сравнению с культурными аналогами (образ 

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

арсенал культурной футурологии. 

5. Культурологический портрет Красноярска включает: 

а) ретроспективный анализ функциональных трансформаций 

города, сопутствующих элементов городской культуры и ценностей, 

связанных с образами: 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.), обнаруживаются уже на этапе идеи города и закрепляются 

фронтирным опытом, являясь константными; 

б) восприятие города, ценности материальной и духовной 

культуры современного Красноярска. В духовной культуре запрос на 

постиндустриальные 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 городских топонимов, в символике, 

ментальных картах и анкетах отражается запрос на качества города, 
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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 пространства, накладывает 

индустриальный отпечаток на общий образ города. Аксио-редуцирующими 

чертами являются прямоугольная планировка с центральной, «парадной» 

улицей (образ «сибирского Петербурга), дефицит атрибутов городского 

образа жизни (публичных пространств). Малые архитектурные формы и 

эклектика, повышающая разнообразие среды, способствуют освоению 

города. Выражена ценность природного окружения в аксиосфере города (в 

частности, в традициях социокультурного феномена заповедника 

«Столбы»), причем связанная не с категорией пользы, а с финальными 

ценностями красоты, свободы; 

в) проектирование культуры города, основанное на константных 

фронтирных ценностях. Традиции самоуправления проявлены в специфике 

становления в городе креативных индустрий: в отличие от культурных 

аналогов, 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 

исследования обеспечена использованием системы научных методов при анализе 

теоретического и эмпирического материала, использованием результатов в 

практике, публикациями основных результатов работы в рецензируемых 

изданиях, обсуждением на форумах, семинарах и конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты исследования представлены в 6 

публикациях, из них 4 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации:  
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1. Кудинова, И. Ю. Культурологический портрет как понятие и метод 

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

3. Кудинова, И. Ю. Аксиологические подходы в исследовании 

сибирского города /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. 

3638. 

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 

инструментальной составляющей гражданской компетентности//И. Ю. 

Кудинова, 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. 

Отдельные аспекты работы представлены на конференциях: «Педагогика 

развития» (Красноярск, 1997), «Диалог культур народов России, Сибири и стран 

Востока» (Иркутск, 1998); «Наука и современность» (Новосибирск, 2010, 2011). 

Этап проектно-экспериментальной работы получил поддержку Красноярского 

краевого фонда науки (гранты № 1М0044 и № 10F134М, 1999—2001 гг.). 

Культурные основания городского мультикластера были представлены на 



14 
 

 

 

Красноярском молодежном форуме (2011 г.). Диссертация была обсуждена на 

заседании кафедры культурологии Сибирского федерального университета и 

рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав  

(четырех параграфов), заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ УРБАНОЛОГИЯ В 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

1.1. Город как креативное пространство культуры и объект 

культурологического анализа 

 

Выявление специфики культурологического подхода к изучению города, 

определение города как креативного пространства культуры, являются задачами, 

решение которых требуют, методологических оснований: определения критериев, 

по которым исследование города является культурологическим. Нужно отметить, 

что само понимание города и культуры являются предметом обширного научного 

дискурса. Поэтому целесообразно, прежде всего, выбрать рабочее определение 

культуры. Среди имеющегося массива определений обращает на себя внимание 

системное понимание, предложенное Л. Уайтом [191], который рассматривал 

культуру как совокупность подсистем: технологической, социальной, 

идеологической, установочной. К сожалению (и вопреки достижениям Л. Уайта), 

исследования города зачастую носят не системный, а фрагментарный характер с 

акцентами либо на технологической подсистеме культуры (например, 

промышленной функции, характерной для сибирских городов [65], [83] либо на 

социокультурных аспектах [16], [43], [203], особенностях менталитета, 

представлений горожан [115], [128], [192], [198]. Безусловно, отдельные ракурсы 

и фундаментальные исследования по городской проблематике представляют 

интерес и в приложении к изучению аксиосферы современного сибирского 

города. Например, можно особо выделить труды О.Н. Яницкого, который 

рассматривал отношения индустриализма и инвайроментализма: действительно, 

ценность качества окружающей среды — «базовая и наиболее древняя из 

человеческих ценностей, поскольку она есть отражение в культуре 

основополагающей потребности человека в ресурсах для производства и 

восстановления жизненных сил» [207]. Для Красноярска, который лидирует среди 
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городов-миллионников по уровню загрязнения воздуха, инвайроментальные 

ценности особенно актуальны, как и деятельность их носителей, к которым 

потенциально можно отнести подавляющее большинство жителей региона, 

выделяющих красоту природы среди особенностей и привлекательных черт края 

[137]. 

Частично можно согласиться с представлением о признаках и сущности 

города, представленным у М. Вебера, который выделил экономическую, торговую 

составляющую городского образа жизни: «поселение, в котором действует 

рынок» [44]. Хотя М. Вебер не касался специфики сибирских городов, однако, его 

анализ можно применить, например, к истории Енисейска, который длительное 

время составлял конкуренцию Красноярску благодаря оживленной торговле и 

«приводил здешний торг в уважение» [94], тогда как Красноярск купцы избегали 

вплоть до постройки Сибирского тракта, что показывает недостаточность 

«торгового» критерия для определения черт городской культуры: для сибирских 

городов особо значима и система транспортных коммуникаций. 

 Фундаментальный труд К. Линча хотя и закладывает основы 

методологии изучения образа города, но концентрирует внимание на восприятии 

визуальной составляющей, которая обеспечивает «опознаваемость», «читаемость» 

[115] города. Однако этих элементов недостаточно для формирования образа: 

например, у Новосибирска сложился образ научного центра, «миллионником» он 

стал на полвека раньше Красноярска, хотя по визуальным характеристикам 

уступает Красноярску; для образа немаловажное значение имеет функция города. 

Кроме того, элементы образа города, представленные К. Линчем, можно 

дополнить восприятием характера его жителей; на этом аспекте сосредоточено 

внимание исследователей менталитета. Интересно, что, характеристика «добрые, 

душевные люди» в социальных опросах указывается жителями среди ведущих 

привлекательных особенностей Красноярского края, причем этот параметр растет, 

находясь на втором месте после «красивой природы» [137]. Эти данные не 

противоречат представлениям о менталитете сибирского горожанина, 
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сложившемуся как «адаптация к природной и социальной среде» [192], 

включающему открытость для восприятия всему, что способствует выживанию. 

Например, для выживания в условиях фронтира первые красноярцы практиковали 

привлечение коренного населения, знающего местность, развернув вокруг 

поселения разведывательную сеть; предпочитали действовать уговорами, а не 

силой. И до сих пор открытость «чужакам», ярко выраженная, например, в 

субкультуре красноярских «столбистов», готовых «предложить незнакомцу чай, 

колбасу и ночлег в поселке альпинистов» [17], удивляет приезжих. 

 Представленные примеры проработки указанных ракурсов городских 

исследований способствуют осмыслению отдельных элементов 

культурологической системы, приложению ее к изучению сибирского города, 

однако, недостаточны для целостного портрета.  

Понимание культуры, плодотворное в контексте выявления специфики 

городской среды, а именно — субъектов этой среды, дает М. К. Мамардашвили, 

определяя культуру как навык «практиковать сложность и разнообразие» [123]. 

Сложность структуры городской среды, проживание на ограниченной территории 

людей и сообществ с различными культурными кодами требуют от горожан 

высокого уровня развития данного навыка. В связи с этим представляется 

продуктивным подход, который связывает культуру со способностью человека 

создавать и понимать пространство символов. Действительно, городское 

пространство насыщено различными знаками и символами, обладает 

специфической семиосферой: это «котел текстов и кодов» [118]; городской сленг, 

где слиты воедино «психическое содержание и его чувственное выражение» [86], 

ритуалы [195]. Причем творческая деятельность горожанина носит характер 

производства новых символов, это одна из характеристики городского 

менталитета и образа жизни. 

Наконец, заявленный в теме исследования аксиологический ракурс требует 

определиться с пониманием культуры в рамках аксиологического подхода 

культурологии, которое не должно противоречить высказанным выше 
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представлениям. Дело в том, что в аксиологической парадигме культура может 

трактоваться в самых разнообразных смыслах, как и ценности. Имеет смысл 

остановиться на таком распространенном понимании культуры как не все, что 

создано человеком, но только социально позитивное, только этичное и 

гуманистическое. Именно такое понимание зачастую присутствует в массовом 

сознании, ассоциирующего культуру с мероприятиями традиционного искусства. 

Г. П. Выжлецов справедливо замечает, что муссирование самого понятия 

«ценность» довольно прочно внедрило это понятие в массовое сознание [47]. При 

этом «высокой» культуре [116] противопоставляется социально негативная, 

низкая, массовая. В рамках данного понимания культурными являются 

стабилизирующие традиционные нормы и ценности, одобряемые обществом, 

культура представлена как некий общественный договор о нормах. 

На взгляд диссертанта, данный вариант подхода при исследовании города 

нецелесообразен из-за вытеснения из пространства культуры (и спектра объектов 

культурологии) социально значимых явлений под влиянием субъективных 

убеждений, политических трендов и т.п. Это в свою очередь, ограничивает 

возможности научного освоения действительности. В качестве примера можно 

привести контркультуру, антиценности «буржуазного общества» [71], которые 

рассматривались скорее как объект критики, чем научного исследования. Минус 

такого подхода и в том, что явления, которые в одной ценностно-нормативной 

системе являются ценностями, в другой могут считаться антиценностями 

(например, мещанство). Такое понимание не соответствует, прежде всего, 

подходу к культуре как к практике многообразия, поэтому диссертант не может с 

ним согласиться. Кроме того, учитывая специфику объекта исследования (город 

как сосредоточие индивидов и социальных групп, реализующих не только 

«высокие» культурные практики и вступающих во взаимодействие), имеет смысл 

выбрать другой вариант аксиологического понимания культуры. Согласно 

альтернативному варианту, нашедшему серьезные обоснования в работах второй 

половины XX в. [63], [84], культура может быть как социально позитивной, так и 
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негативной. Причем, даже контркультура играет позитивную роль, поскольку 

выполняет дестабилизирующую функцию и этим способствует развитию 

социальной системы. Для сибирских городов с их специфическим социальным 

составом («гулящие», «буйные», ссыльные и т.д.), выполнявшим пенитенциарную 

функцию, как, например, Красноярск, «нижнюю границу аксиосферы» [84] 

целесообразно приземлить. Кроме того, в контексте задач экспериментальной 

части диссертационного исследования по проектированию молодежного 

креативного мультикластера представляется важным создание низкого порога 

вхождения в новое культурное пространство субкультурных групп. 

Другим базовым понятием, которое необходимо прояснить в рамках 

исследования, является «город». Тематика городских исследований настолько 

разнообразна, что под этим словом каждый понимает свое, можно говорить даже 

о городе как «совокупности множества реальностей», «модусах явленности 

городской среды в сознании исследователей» [148]: материальная среда 

артефактов, люди и социальные институты, отношения (к месту, ландшафту, 

знакам и т.д.). Продолжая эту традицию, имеет смысл определить город исходя из 

цели культурологического исследования. Обращаясь к значению слова «город», 

связанному с оградой, границей, преградой, укрытием, обращает на себя 

внимание функция защиты: город помогает «выстоять перед Пустыней, Степью, 

Лесом», — отмечает С. П. Гурин, исследуя образ города в культуре [61]. Эти 

характеристики фактически противопоставляют город природному пространству, 

враждебному, неокультуренному. Образное определение, которое можно отнести 

к этому же ряда пониманий города как защиты дает Е. В. Савенкова: «Город — 

это скопление жилищ, как бы в страхе жмущихся друг к другу» [166]. Можно 

заметить, что идеи указанных авторов перекликаются с трудами одного из 

основоположников культурологии И. Гердера, описавшим значение тесноты для 

развития культуры [50]. Частично можно согласиться с мнением современных 

исследователей, которые также указывают на важность «тесноты», и скорости 

коммуникаций, отмечая элементы российского города (слободы, пустыри, дачи и 
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т.п.), не соответствующие признакам городской культуры, в которой должно быть 

«средоточие всех форм активности множества людей, составляющих 

самоуправляемое сообщество» [52]. Это понимание проблематизируется 

авторами, которые считают, что российский и западный город имеют разные 

сущности [206], причем российский надо рассматривать в онтологическом смысле 

как культурную идею, некий аналог «Храма Небесного» [173]; «страну 

блаженства» [196] существует воля, отделяет его от «стихийного дочеловеческого 

и нечеловеческого начала» [189]. Однако позиции сторонников западного и 

восточного понимания города не исключают, а дополняют друг друга, если 

обратиться к канонам отечественного градостроительства, например, к выбору 

места для города, которое должно быть красивым и «высоким», что имеет и 

метафизический смысл, и утилитарное значение. 

В контексте понимания города как креативного, развивающегося 

пространства культуры представляет интерес точка зрения на историю города как 

процесс отчуждения человека от природы. Е. В. Савенкова замечает, что мир 

города «пыльный, тесный, некрасивый, но все-таки свой. Город — символ 

изоляции человека от природы и одновременно символ его творческой 

активности… Стены оторвали человека от мира, но дали ему возможность по—

новому взглянуть на мир…» [166]. Действительно, городская революция есть 

рубеж исторического и доисторического миров, поскольку за стенами города 

человек создал, структурировал свой собственный, не природный мир. 

Дихотомическая модель город-не город, культура-природа дает значимые в 

контексте проблематики исследования сущностные характеристики города: 

противостояние природному, нечеловеческому, неокультуренному, не 

творческому. В свою очередь, и культура может осознаваться в 

культурологических концепциях аналогично: как оппозиция природному, 

животному. Так, в частности, понимал культуру одних из основоположников 

культурологии Л. Уайт, указывая, что культура — «небиологическая традиция» 

[191], помогающая выжить человеческому роду во враждебной природной среде. 
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В теории ценностей эта позиция выражена у Г. Риккерта: «Противоположностью 

природе в этом смысле является культура, как то, что или непосредственно 

создано человеком, действующим сообразно оцененным им целям» [160]. 

Таким образом, обнаруживается аналогия между пониманием культуры и 

философско-онтологическим пониманием города. Выявляются параллели в 

понимании городской революции и истории культуры. Действительно, если город 

— это творческое структурирование собственного пространства с «отрывом от 

привычной почвы»; то аналогично и история культуры — скачок из природного, 

возможность духовной деятельности «не принимая во внимание сиюминутные 

требования среды» [210]. Городская история — это переформатирование 

традиций, творчество культурных норм. 

Это понимание города представляется целесообразным расширить 

характеристиками, которые имеют отношение к творческому характеру города и 

условиям, которые это обеспечивают. Например, среди сущностных качеств 

города, способствующих реализации креативного потенциала, в контексте 

проблематики исследования и культурологических традиций следует особо 

выделить социокультурную гетерогенность, высокую плотность коммуникации, в 

том числе межкультурной. В этом снова можно опереться на традицию 

системного рассмотрения городской среды, выявление ее качеств, 

способствующих творческому развитию личности, которая также обнаруживается 

в работах основоположников культурологии. Например, стоит подробнее 

остановиться на материалах И. Гердера: хотя его исследования «истории 

человечества» [50] аргументируются в основном примерами более крупных по 

отношению к городу единиц (континентов и их частей), но их можно 

экстраполировать и на сибирские города. Если М. Вебер указывал такой на 

признак города, как ярмарка, но с акцентом на более узком, экономическом 

значении, то у И. Гердера, также использующего образ ярмарки, подход более 

комплексный, культурологический. Так, в отношении европейской части он 

указывает, что «многократно почлененная небольшая часть света стала ярмаркой 
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народов, все народы мира толклись на этом малом пространстве»; впоследствии 

за счет многообразия и плотности коммуникаций именно города Европы «стали 

как бы военными лагерями культуры» [50]. Рассматривая уровень развития 

культуры в контексте природного ландшафта, И. Гердер заметил, что если взять 

однородную географическую среду (в качестве примера он приводит Африку), то 

«очевидно, что нравы ее обитетелей мало различаются между собой, и все 

потому, что племена не разделены ни морями, ни заливами, а в лучшем случае 

только пустынями» [50]. Разнообразные ландшафта Красноярска, расположенного 

на разломе континента, где присутствуют перепады высот: отроги Саянских гор 

(«Столбы»), сопки (Николаевская, Караульная и др.), реки (Енисей, Кача), острова 

(Татышев, Молокова, Отдыха) потенциально более выгодно в контексте его 

культурного потенциала по сравнению с более равнинными городами, например, 

Новосибирском. 

Оценка влияния ландшафта на плотность коммуникации, обнаруженная в 

работах И. Гердера, значение разнообразия культур как основы городского 

развития и реализации творческого потенциала горожанина активно 

разрабатываются в настоящее время в отношении современных городов. Так, 

совокупность социальных коммуникаций и объектов пространства изучаются в 

исследованиях городской среды и образа жизни, явления, порожденные 

строением города (Т. И. Алексеева [5], Э. Берджесс [26], Н. С. Галушина [48], 

В.Л.Глазычев [52], Л. Б. Коган [88], Г. М. Лаппо [114], Р. Е. Парк [146] и др.). 

Хотя эти авторы подходят к проблеме с разных ракурсов (культурологического, 

философского, социологического, семиотического, географического), они 

отмечают значение разнообразия среды, коммуникаций и связанные с этим 

проблемы, т.е. и для современных городов подтверждаются известные с XVIII 

века закономерности. Например, что особая ценность города — в его плотности 

пространства, «чувственно воспринимаемого» [96], «разнообразие жизни в городе 

является важнейшим признаком, с помощью которого можно представить себе 

сам феномен, образ города, отличая его от других типов поселений. Разнообразие 
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культурных образцов, богатство социальной информации составляют важнейшее 

условие повседневного созревания городской культуры в целом» [88], для 

российских городов характерна рыхлость тканей и обилие пустырей и 

полупустырей, огороженных и неогороженных, городская культура диффузна и 

архаична [54]; городские ареалы тяготеют к «углублению дифференциации» [26], 

«среди больших городов узкоспециализированные центры редкость» [114], 

«привлекательность метрополиса обусловлена отчасти тем фактом, что в 

конечном счете каждый индивид находит где-то в пестроте и многообразии 

городской жизни такую среду, в которой он расцветает» [146]. 

Таким образом, современные исследования характеристик города не 

являются абсолютно новыми открытиями постиндустриальной эпохи. 

Отличительные характеристики города, актуализированные в настоящее время, 

можно обнаружить не только у Гердера, но и в историографических работах, 

описаниях поселений прошлых веков. Так, В. П. Семенов-Тян-Шанский еще в 

начале XX века высказал мысль о большом расхождении между официальными 

городами и теми местностями, которые имели основание признаваться городами, 

но не были ими признаны властями. Он составил собственный список городов на 

основе показателя бойкости торгово-промышленной жизни [169]. Ключевая 

характеристика здесь («бойкость») — по сути аналогична плотной и 

разнообразной коммуникативной активности и как сущностной культурной черты 

города. Он также обнаружил «притяжение селений» к овражной местности (по 

сравнению с равнинной) [169], что перекликается с открытиями значения рельефа 

на культуру, которые сделал И. Гердер. К сожалению, характеристика «бойкость» 

не прижилась в урбанологии, по-видимому, вследствие образного, субъективного 

характера, в отличие от формального признака — количества жителей, на 

основании которого до настоящего времени строятся классификации городов. 

Между тем, сейчас уже делаются попытки количественно описать «бойкость», 

например, аналогом этой характеристики мог бы стать темпоритм [36], [168], 
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который (в ряду других признаков), позволяет оценить степень 

«провинциальности» или «столичности» города.  

Обращаясь к специфике рассмотрения истории русского города 

зарубежными учеными, и отечественными сторонниками «западного подхода», 

следует отметить, что их идеи перекликаются с точкой зрения М. Вебера, 

относящего русский город к восточному. Интересно, что этот классик 

урбанологии определил русский город как символ неподвижности и застоя [44]. В 

контексте аксиологического исследования это представляет интерес, поскольку в 

системе личность-город эта идея М. Вебера позволяет объяснить конфликт 

личности в условиях городских повинностей и привилегий. С таким взглядом 

можно согласиться с оговоркой, что исторические описания ограничены 

определенными периодами, и показатели «провинциальности» и «столичности» 

меняются со временем. Хотя действительно, для российских городов в целом и 

сибирских в частности характерна относительно неплотная застройка, 

снижающая темпоритм. 

Рассматривая город как креативное пространство культуры, следует также 

охарактеризовать этот объект как место производства и функционирования, 

передачи и потребления смыслов, знаков и символов. Причем город с как 

креативное пространство культуры включает и особый вид субъекта культуры — 

горожанина — носителя особого менталитета, образа жизни, норм, ценностей. 

Сам город при этом является «символом творческой активности» [166] человека, а 

не только символом изоляции от природы, как было указано выше. Традиционные 

историографические работы о городе не проясняют вопрос о сущности 

горожанина, однако, могут служить материалом для проблематизации этого 

феномена. Так, в XIX веке требовалось только, чтобы закон объявил людей, 

живших в известном месте, которые могли и хотели быть причислены к 

городскому сословию, городским обществом со всеми правами, 

предоставленными обществам такого рода [180]. В настоящее же время такой 

формальный подход представляется неэффективным. Действительно, лишь 
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объявление человека «горожанином» еще не делает его таковым. Социально-

психологические особенности горожанина и проблемы формирования городских 

сообществ являются в настоящее время предметом дискуссий в рамках более 

современных культурологических парадигм — знаково-символической, 

аксиологической. Например, можно отчасти согласиться с утверждением: 

реальность горожанина — это в основном символическая реальность, а труд 

горожанина — это, прежде всего, работа с символами [61], хотя такое 

утверждение не совсем соответствует специфике жизни в российских городах, где 

проявлены архаичные (деревенские) черты образа жизни. Но в любом случае для 

крупных городов характерно семантическое, смысловое, эмоциональное 

напряжение, насыщенность знаками и ценностями. 

Итак, город как креативное пространство культуры характеризуется 

высокой плотностью; интенсивностью и разнообразием коммуникаций; при этом 

менталитет горожанина включает в себя необходимость мирного 

сосуществования и выстраивания связей с носителями разнообразных традиций, 

укладов. Именно разнообразие, социокультурная гетерогенность и плотность 

коммуникации являются предпосылками культурной трансформации городской 

среды, при этом, одним из основных аспектов креативного пространства города 

является производство смыслов, знаков, символов. Диссертант в целом согласен с 

точкой зрения, что город следует рассматривать не только в рамках решения 

утилитарных задач его организации, но и с целью осуществления 

гуманистических идеалов, как организующее начало культуры [4]; однако с 

оговоркой, что культура понимается в указанном выше смысле — как система 

материальных и нематериальных артефактов, в которой ключевым звеном 

является человек, обладающий способностью к символизации, практикующий не 

одномерность, а сложность и разнообразие, в том числе контркультурные, 

включающие поиск «истинных ценностей» [216], [217] и субкультурные 

ценности. 
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В ходе предварительного исследования базовых понятий была составлена 

база научных текстов о городе, превышающая тысячу наименований, в связи с 

чем возник вопрос создания типологии дискурса, которая бы помогла 

идентификации работ культурологического характера. 

Зачастую (и традиционно) город рассматривается как поселение с 

количеством жителей, превышающим установленные государствами нормы, 

выполняющее определенную функцию (в частности, для сибирских городов 

актуальна промышленная функция). То есть господствуют формальный и 

функциональный подходы к пониманию города, обусловленные, в свою очередь, 

концепциями детерминизма: географического, демографического; когда город 

рассматривается лишь в одном из своих аспектов. Наиболее изученными 

ракурсами являются географический, политический, исторический, 

архитектурный, территориально-поселенческий, экономический, экологический, 

градостроительный, социологический и т.д. Менее разработанными 

представляются семиотический, философский ракурсы. Более комплексным 

является подход, когда город изучается как социально-исторический, 

географический объект, в котором организуется деятельность человека, место, где 

формируется новая общность (горожане), а вместе с этим и способы организации 

общественной жизни: правовая, производственная, социально-

стратификационная, создаются новые социальные институты, характеризующие 

городскую культуру. 

Разнообразие этих аспектов породило попытки классификаций и обзоров 

ракурсов городских исследований, которые представлены в работах Т. И. 

Алексеевой [5], В. В. Вагина [43], Н. С. Галушиной [48], В. Л. Глазычева [52], 

[53], Ю.Ц.Тыхеевой [189] и др. Например, в исследовании С. В. Пирогова 

предлагается классификация подходов к проблеме города, состоящая из 

следующих ракурсов: территориально-поселенческий, экономический, 

градостроительный, психологический, историко-культурный, семиотический, 

философско-методологический, социологический [149]. Однако зачастую 
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классификации носят формальный характер перечисления и не базируются на 

культурологических теориях. 

Для культурологической систематизации городских исследований 

продуктивным является применение эволюционно-исторического подхода с 

выделением исторической динамики основных ракурсов исследования города. 

Немаловажным является и указание причин такой динамики. Рассматривая путь 

отечественной урбанологии, можно выделить несколько этапов развития этой 

науки, характеризующихся преобладанием исследовательского ракурса: 

историческая урбанистика, социально-экономические исследования (эпоха 

индустриализации), онтология города и стратегии городского развития в 

постиндустриальную эпоху (начало XXI века). 

Инструментом выявления причин смещения фокусов исследований является 

подход, рассматривающий в качестве движущей силы культурной эволюции 

кризисы технологической подсистемы культуры. Этот методологический подход, 

разработанный в XVII века Л. Уайтом [191], далее прослеживается и в теории 

«Вызова-и-Ответа» [181], объясняющей среди прочего и городские 

трансформации: город «посылает вызов, а человек на него отвечает 

перерабатыванием вызова в его проживание, в тот или иной стиль жизни» [199]. 

Городские исследования можно сгруппировать в систему пересекающихся 

множеств (Приложение 1), в которой показано распределение городских 

исследований на группы: доиндустриальные; индустриальные; 

постиндустриальные. 

Для доиндустриальной эпохи характерна слабая дифференциация 

городского и сельского образа жизни, сильная зависимость от природных 

факторов. Происходит зарождение историографического метода урбанистики. К 

этому блоку урбанологического дискурса имеет смысл отнести прежде всего 

материалы городских летописей. Ценным источником являются материалы 

приказного делопроизводства XVII-XVIII веков, где накапливались определенные 

сведения о городах Сибири [156]. Городская историография традиционно 
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сосредотачивает внимание на перечне городских исторических ценностей 

(понимаемых прежде всего как артефакты материальной культуры), а 

современные работы этого блока описывают культурное наследие, прошлое 

города, редуцируя культуру до набора достопримечательностей, 

соответствующих «высокой» культуре; разработанным пластом является также 

социокультурный, но большинство работ описывает образ жизни отдельных 

социальных слоев и групп (градоначальников, купечества, ссыльных, женщин 

и т.д.), отдельных персон (обычно деятелей искусства, политиков). Культура 

повседневности сибирского города, изучены недостаточно, также как контр- и 

субкультурная жизнь. 

Ко второму блоку урбанологического дискурса можно отнести 

исследования, детерминированные культурными кризисами XIX века, 

связанными с промышленной революцией, которые послужили предпосылкой 

смещения основного фокуса городских исследований в социально-экономические 

ракурсы, городское планирование, исследование инфраструктуры, социальной 

стратификации. В этот период происходит становление социологии города, что 

также обусловлено развитием промышленного производства и связанных с этим 

социальных проблем; дискурс можно назвать «индустриальным». Классическими 

работами этой группы являются исследования американской социологической 

школы [7]. Хотя для этих исследований присущ чрезмерно органический подход 

(рассмотрение городского «метаболизма», «популяций» [26]), для 

диссертационной работы представляют интерес социально-экологические идеи, 

методы районирования и картирования территории, которые можно включить в 

методологическую базу и дополнить анализом ценностей. 

Примерами российских исследований этого типа являются работы, 

посвященные отдельным вопросам социально-экономического развития городов, 

в том числе, «новогородов», «городов при заводах», моногородов. Интересно, что 

в настоящее время выясняется, что проблемы таких поселений носили 

отсроченный характер [18], [79]. Моногорода переживают социальные кризисы, 
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обусловленные качественным составом населения, миграцией, безработицей, что 

еще раз подтверждает как ограниченность индустриального дискурса, так и 

необходимость конструирования не одномерной, а сложной среды, 

обеспечивающей разнообразие и сосуществование разнообразных укладов в 

городском пространстве. 

Урбанологический дискурс постиндустриальной эпохи вызван кризисом 

второй половины ХХ века, размыванием феномена города. Аспекты 

регионального экономического вызова [214], примеры преобразования 

индустриальных городов [213], [211], [218], к сожалению, пока активно изучается 

в основном на примерах западных городов. В связи с поисками путей 

стратегического развития возникла практическая необходимость рассматривать 

город в контексте его сущности, смысла, в ценностном и онтологическом ракурсе 

[61], [89], [173]. В современном постиндустриальном дискурсе является научной 

традицией подходить к городу как к сложной системе; урбанологический дискурс 

фактически сливается с дискурсом культурологического характера, 

предполагающего мультидисциплинарный подход. Общим местом 

исследовательских работы становится мысль, что «город как объект исследования 

представляет собой сложный и функциональный комплекс, который может быть 

всесторонне изучен лишь в фокусе пересечения целого ряда общественных наук: 

философии, философской и социальной антропологии, истории, социологии, 

экономики, географии, этнологии и других» [189]. Усиление культурологической 

тенденции в городских исследованиях и теоретико-ценностного подхода в 

понимании города можно наблюдать со второй половины XX века [193].  

Обращает на себя внимание тот факт, что работы аксиологического плана, 

затрагивающие феномен горожанина также являются междисциплинарными. 

Действительно, система город-человек может быть изучена лишь в фокусе 

пересечения целого ряда наук — от градостроительства до социальной 

психологии, от технологий до представлений, что характерно для 

культурологических исследований. Имеет смысл выделить некоторых авторов 



30 
 

 

 

мультидисциплинарных работ этого массива, повлиявших на взгляды 

диссертанта: В. Л. Глазычева, А. А. Гутнова, Л. Б. Когана, Е. В. Коневу, 

Ю.Ц.Тыхееву, которые рассматривают горожанина в контексте структуры 

городской среды [62], [88], [97], [189]. Ценность этих работ — в анализе связи 

материальной и духовной культуры, среды и менталитета горожанина, что 

соответствует пониманию культуры как сложной системы материальных и 

нематериальных артефактов. 

Особый интерес в этой постиндустриальной группе работ представляют 

концепции городского пространства в соотношении с потребностями творческой 

личности [119], [120], [194], поскольку позволяют определить ценности и образы 

будущего. В отличие от работ промышленной эпохи, здесь рассматривается 

система город-личность, причем с ценностной позиции «город для личности». 

Именно данный подход представляется продуктивным для решения задач 

диссертационного исследования, которые связаны с изучением «ощущения» 

человека в городском пространстве и проектированием будущей культуры. 

Итак, урбанологический дискурс можно разделить на три основные группы, 

связанные с преобладанием исследовательских ракурсов в разные исторические 

периоды. К культурологическому, претендующему на целостное рассмотрение 

[19], [48], [134], следует отнести массив работ, характеризующихся 

мультидисциплинарностью; на схеме (Приложение 1) они находятся в обрасти 

пересечения множеств. Город в культурологическом исследовании должен 

рассматриваться как его прошлое, настоящее и будущее; должны быть выявлены 

элементы культуры доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной, 

более того, обнаружена взаимосвязь между этими элементами. 

Завершая решение задачи систематизации культурологического дискурса 

урбанологии, имеет смысл привести примеры некоторых работ сибирской 

урбанологии в контексте созданной типологии. 

Во-первых, следует выделить исследования в рамках историко-культурной 

парадигмы культурологии с акцентом на исторические аспекты. Авторы 
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исследуют городскую историографию, пользуясь материалами летописания, а 

также документами ведомств, которые предоставляют как статистическую 

информацию, так и оценочные суждения о развитии городской жизни. Особое 

место в урбанологическом дискурсе занимают попытки осмыслить и 

систематизировать этот материал, предпринятые Ю. М. Гончаровым [56], 

Д.Я.Резуном [156], Д. В. Стрекаловым [177]. 

К сожалению, большинство работ сибирских исследователей, находясь в 

проблемном поле исторической урбанистики, зачастую ограничиваются в 

описании городских процессов началом ХХ века, а территориально — городами 

Урала и Западной Сибири. Большая масса работ посвящена феодальному периоду 

губернских городов-крупных административных центров [180]. Кроме того, 

сибирским урбанистам интересны «малые города», промышленные моногорода, 

характеризующиеся социальными проблемами; а также малые города, 

характеризующиеся самобытностью [25], [80], [125], [157], [190], [208], [209]. В 

фокусе этих исследований могут быть аспекты социально-экономического 

развития, правовое положение городского населения, сопоставление отдельных 

прав и обязанностей городских сословий, однако, можно отметить исторический 

характер этих работ; авторы сосредотачивают внимание на изучении прошлого 

западносибирских городов. 

В культурологическом исследовании работы первого массива имеет смысл 

использовать в качестве фактуры, переосмыслив содержание с точки зрения 

изучения ценностей [108]. В качестве примера такого подхода привести 

материалы Е.В. Комлевой, которая обнаружила архивные источники по участию 

купечества приенисейских городов в органах местного самоуправления в XVII-

XIX веков [92]. Дело в том, что в аксиологическом плане эти данные могут 

свидетельствовать о конфликте в системе личность-городская власть. Этот 

конфликт вполне закономерен, если учесть, что сибирские города обычно 

создавались по инициативе государства (являлись форпостами присоединения 
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Сибири), а не возникали естественным путем, то есть насилие заложено в самой 

идее сибирского города. 

Если культурно-исторические исследования являются для сибирской 

урбанистики традиционными, то работы в рамках знаково-символической 

парадигмы культурологии получили распространение лишь на рубеже XX-

XXI веков. Сюда относятся, например, весьма распространенные исследования по 

архитектуре с позиций эстетики, а также работы, посвященные восприятию и 

ощущениям человека в городской среде. Стоит отметить, что в основе многих 

работ этой группы лежат труды по семиотике города [75], [118]. К сожалению, 

большинство авторов сосредотачивает внимание на таком аспекте городского 

пространства, как архитектура, что, представляет собой недостаточное 

использование возможностей знаково-символического подхода и герменевтики. В 

то же время в рамках этого подхода эволюция города может быть рассмотрена не 

как набор исторических фактов, а как совокупность смысловых закономерностей 

его развития. Исследователи справедливо указывают, что в культурологической 

науке о городе основной становится проблема города как носителя, кодировщика 

и транслятора смыслов, тенденций и сущностных особенностей организации 

жизнедеятельности общества [97]. Спектр понятий, который рассматривается в 

рамках знаково-символического подхода урбанологических исследований: 

«структура городского пространства», «пространственная семиотика», «образ 

пространства». Знаково-символический подход рассматривает ценности, 

закодированные в элементах городской среды, однако наибольшее внимание 

ценностному аспекту города уделяется в культурологических исследованиях в 

рамках аксиологической парадигмы. 
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1.2. Культурологический портрет как открытая динамическая 

система: сущность, понятие, подходы к изучению 

 

Понятие «культурологический портрет» используется в диссертационной 

работе в более широком смысле, чем традиционное искусствоведческое 

употребление. Целесообразно рассмотреть прототипы исследований, наиболее 

близкие понятию «культурологический портрет»; выявить отличительные 

особенности культурологического портрета по сравнению с уже разработанными 

научными понятиями (образ города, городская среда и др.). Также в этом разделе 

работы имеет смысл определить специфику аксиологического подхода и провести 

анализ исследований, где аксиологический подход применен к изучению города. 

В настоящее время понятие культурологического портрета не является 

полноценной частью теоретического и методического арсенала культурологии, 

поскольку не получило научного определения. Сейчас это понятие, не описанное 

ни в словарях, ни в серьезных исследованиях, относится скорее к области 

околонаучной беллетристики. Между тем оно обладает потенциалом 

использования в комплексных работах, претендующих на создание целостной 

картины объекта, исходя из широкого понимания культуры как системы 

продуктов творчества человека: от технологий до идеологий. 

Что касается актуального использования понятия портрета, то оно 

употребляется не только в отношении творчества (изобразительное искусство, 

литература), но достаточно часто встречается в различных отраслях науки. 

Интересно, что в немногочисленных работах, где используется словосочетание 

«культурологический портрет», авторы не делают акцент на определении этого 

понятия в контексте культурологических парадигм и понимания культуры. Такой 

методологический подход следует поставить под сомнение, поскольку существует 

опасность сведения культурологического исследования к его отдельным 

аспектам: краеведческому, искусствоведческому, историческому, 

лингвистическому, психологическому. В случае такой редукции более 
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корректным было бы использование уже разработанного и устоявшегося 

понятийного аппарата, например, «речевой портрет» [204], «психологический 

портрет», «портрет потребителя / избирателя / деятеля», наконец, 

«социологический / социокультурный портрет» [72] [113]. Таким образом, можно 

констатировать, что понятие портрета оказалось достаточно емким и 

применимым в самых разных разделах научного знания. Однако имеет смысл 

дальнейшее уточнение его специфики применительно к культурологическим 

исследованиям сложных объектов. 

Важным является тот факт, что для портрета имеет значение соответствие 

оригиналу, то есть отражение объективной реальности, что связано с не 

фрагментарным, а целостным рассмотрением объектов [135]. Так же и 

культурология претендует на целостность постижения реальности. Поэтому 

можно утверждать, что понятие «культурологический портрет» более уместно для 

использования в комплексных исследованиях сложных объектов, чем 

портретирование одного ракурса (социологическое, психологическое и др.). 

Традиционное определение портрета органично встраивается в систему 

представлений знаково-символической парадигмы культурологии. 

Действительно, портрет (франц. portrait, от устаревшего portraire — изображать) 

как «изображение или описание (например, в литературе) какого-либо человека 

либо группы людей, существующих или существовавших в реальной 

действительности» [30] для своей историко-культурологической интерпретации 

требует категорий семиотики: «язык культуры», «знак», «символ», «текст». 

В диссертационной работе, где упоминается «культурологический портрет» 

(обнаружена единственная такая работа за последние несколько лет), автор не 

ставит задачи определить понятие культурологического портрета, делая акцент на 

анализе детской литературы: В. В. Бартель изучает и «комплексно представляет 

реалии» эпохи [21] на примере текстов детской художественной литературы XIX 

века. Однако это исследование в совокупности с вышеуказанным определением 
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портрета и необходимостью интерпретации текстов позволяет выделить часть 

методологии культурологического портретирования: семиотический анализ. 

Применительно к изучению города анализ может включать исследования 

«городского текста», в том числе литературных произведений о городе, знаков 

архитектурно-пространственной среды, топонимов, символического пространства 

города. Наиболее изученными с этой точки зрения являются такие города как 

Санкт-Петербург, Екатеринбург [87], Пермь, Томск [133]; диссертантом делалась 

также попытка исследования специфики «красноярского текста» [107]. 

В контексте изучения ценностей можно выделить целый ряд значимых 

характеристик культурологического портрета. Прежде всего, портрет связан с 

категорией человеческого восприятия. И в большинстве аксиологических 

исследований города изучается субъективное восприятие жителями различных 

аспектов городского образа жизни, городской среды, образ города [109], [147]. 

Сравнивая культурологический портрет с понятием образа города [115], [127], 

[188], следует отметить, что эти понятия не тождественны, но близки, причем 

второе, являясь более узким и прикладным, уже устоялось в культурологических 

работах с социологическим и философским уклонами. При изучении восприятия, 

образа территории, особенностей городского менталитета традиционно 

используются количественные и качественные социологические методы (анкеты, 

фокус-группы, ментальные карты, биографический метод и др.), которые, 

соответственно, также должны быть включены в методологию 

культурологического портретирования наряду с семиотическим анализом. 

Важной характеристикой портрета является отражение характера, 

сущности, жизненных ценностей изображенного, «душевного нрава» 

портретируемого. Здесь, в свою очередь, по аналогии, следует напомнить об 

урбанологических исследованиях «души города». Это понятие, также являющееся 

генетическим прототипом культурологического портрета, введено в научный 

оборот в 20-х годах XX века Н. П. Анциферовым, И. М. Гревсом, основателями 

петербургской краеведческой школы. Эти авторы указали, в частности, на 
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значение изменяющегося городского ландшафта (сейчас этот актуальный аспект 

рассматривается урбоэкологией); городских мифов, легенд, символов 

(соответствующим современным прикладным направлением является 

формирование символического брэнд-капитала, который связан с ростом 

привлекательности и узнаваемости территории). Однако наиболее ценным для 

понимания сущности культурологического портрета является указание 

исследователей «души города» на динамический характер, детерминированность 

современного состояния прошлым и открытость будущему. Н. П. Анциферов 

предложил рассматривать город не как набор достопримечательностей, а как 

развивающийся организм, историю, полную «моментами преуспевания, упадка и 

возрождения», «проследить судьбы его борьбы за историческое бытие» [12]. 

Культурологический портрет в историческом аспекте — это открытая 

динамическая система, а возможные попытки составления «культурологического 

портрета отдельной эпохи» в этом смысле являются редукцией 

культурологического исследования к историческому. Для лучшего понимания 

этого важного аспекта можно привести образное сравнение культурологического 

портрета с портретом Дориана Грея Оскара Уайльда. Внимание исследователя, 

делающего культурологического портретирование, должно быть привлечено не к 

описанию героя с законсервированной в определенном времени внешностью, а к 

его портрету, который изменялся, отражая сущность, ценности героя и 

объективную реальность [66]. 

В этой же связи в методологию культурологического портретирования на 

завершающем этапе целесообразно включить и обоснование трендов развития 

города, проектирование будущего. Такой подход необходим для реализации 

культурологической претензии на целостное рассмотрение объекта. Метод 

изучения «души города» включает примечательное описание действий ученого, 

пытающегося «схватить» целостный образ объекта: «охватить одним взглядом 

весь его облик в природной раме окрестностей», использовать при этом 
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определенный ракурс зрения и интуицию и «пристальный — анализирующий и 

синтезирующий — взгляд с птичьего полета» [12]. 

Можно выделить существенные постулаты петербургской краеведческой 

школы, которые актуальны для постиндустриального дискурса XXI века. Во-

первых, это «органический» подход, то есть город понимается как цельный 

социальный и духовный организм. Культурно-исторический подход к 

исследованию «души города» позволяет получить представление о зарождении 

города, развитии, «полном моментами преуспевания, упадка и возрождения, 

словом, проследить судьбы его борьбы за историческое бытие» [12]. Здесь 

интересен целостный взгляд на историю, то есть предлагается изучать не 

отдельный период, а рассмотреть динамику, эволюцию, правда, по несколько 

«органической» аналогии — выявить время расцвета и угасания, борьбы за 

существование организма-города. Действительно, город-организм развивается, и 

поэтому изучение отдельного его периода не дает целостного понимания объекта. 

Действительно, интересующий нас объект «должно познавать в его 

индивидуальном развитии — от рождения через весь его рост до современного 

состояния» [4]. Можно дополнить, что сейчас также важны прогнозы, стратегии 

развития городов, то есть план будущего времени, а не только культуры «до 

современного состояния». Ценность в наследии Н. П. Анциферова и И. М. Гревса 

представляет достаточно конкретно и детально описанная методика комплексного 

изучения города, хотя само понятие «душа города», являющееся прототипом 

культурологического портрета, является более узким. 

В целом следует отметить, что наследие Н. П. Анциферова оценено пока 

недостаточно, поэтому была сделана попытка обнаружить параллели в подходах к 

изучению города, предложенных ученым, и актуальными направлениями 

современных культурологических исследований (урбоэкологией, топонимикой и 

др.). Можно выделить несколько примеров современных направлений науки о 

городе, которые начали активно разрабатываться лишь в начале XXI века, хотя 

перекликаются с изучением «души города». Например, основы урбоэкологии, 
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изучающей влияние культурного (в том числе визуального) городского 

ландшафта на личность [69], [187] обнаруживаются и работе «Душа Петербурга» 

(1922 г.), где автор указывает, что окружающая город природа, «кладет на него 

свой отпечаток» [12]. Знаково-символический ракурс в работах Н.П. Анциферова 

представлен указанием на необходимость обратить внимание на названия улиц, 

городские мифы и легенды, городские названия – язык города [184]. Они 

расскажут о топографии, окрестностях, истории, героях, промышленности, идеях, 

вкусах и т.д. 

В современной урбанологии этот аспект изучается в рамках топонимики и 

еще более актуального направления – маркетинга территории (формирования 

имиджа, бренда, «символического капитала» [64], [111]). Наибольшим уровнем 

символического капитала как системы мифов, легенд, символов среди российских 

городов обладает, пожалуй, Санкт-Петербург. Возможно, с этим среди других 

факторов связано обстоятельство, что город имеет имидж «культурной столицы». 

В отношении сибирских городов первые исследования этой проблемы появились 

лишь в начале XXI века, что связано с необходимостью формирования в 

постиндустриальную эпоху символического бренд-капитала [131] территории, 

который отражает рост ее привлекательности и узнаваемости. В современном 

исследовании портрета города появилась возможность дополнить подход к 

изучению «души города». Например, информационные технологии позволяют 

осуществлять сбор и систематизацию представлений о городе в Интернет-

пространстве: фотографий, символов, геральдики, картин, воплощенных и 

невоплощенных архитектурных проектов, песен о городе, видео и т.д. 

К сожалению, культурологический аспект «краеведческой школы» не стал 

научной традицией, сейчас ее наследие воспринимается скорее как 

экскурсионный материал, несмотря на предупреждение «ни в коем случае не 

следует превращать город в музей достопримечательностей, которые 

показываются при экскурсиях, как невежественными фантазерами-гидами, так и 

специально подготовленными руководителями» [12]. Страницы биографии 
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городского поселения низводятся до уровня иллюстраций к теоретическим 

установкам об «объективных закономерностях» социально-экономического 

развития общества, либо к описанию города как набора достопримечательностей. 

Конечно, аксиологические подходы к изучению города не ограничивается 

методом Н. П. Анциферова, для формирования методологической системы 

необходимо сделать анализ других средств исследования. К сожалению, 

использование методов из аналогичных работ, выполненных на материале 

Красноярска, невозможно по причине их отсутствия. Культурология Красноярска 

в настоящее время представлена главным образом культурно-историческими 

исследованиями с социологическим уклоном, например, в изучение деятельности 

казачества [40] и купеческого сословия [95], органов власти в XVIII-XIX веках 

[27]. Между тем актуализация проблемы поиска территориальной идентичности, 

выявления культурных ресурсов развития сибирских городов в настоящее время 

выявляет недостаточность историко-культурной парадигмы для решения 

перспективных задач, вскрывает фрагментарность традиционных 

историографических работ. В то же время культурологический подход к 

изучению города предполагает целостное изучение городской среды [5], [48]. 

В диссертационной работе сделана попытка устранить обнаруженные 

дефициты. Например, анализ текстов красноярских писателей позволяет выявить 

неочевидные нюансы социально-психологических связей города и личности. Ведь 

«душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, 

отмечали определенный момент в истории развития души города» [12]. Кроме 

того, в контексте темы исследования изучение символического капитала и языка 

города дополнено «народными названиями» мест: это позволяет оценить 

восприятие, субъективно ощущаемую степень комфорта, «присвоения» жителями 

территории, а также выявить отношение к тем или иным местам. 

Аксиологический подход как раз обладает большими возможностями 

методологического синтеза. В фокусе внимания сибирских урбанологов концепты 

аксиологической парадигмы указываются как одни из наиболее перспективных и 
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актуальных. Например, Д. Я. Резун, авторитетный сибирский урбанолог, замечает, 

что на современном этапе перспективными являлись бы работы, в которых 

рассматриваются вопросы городской культуры и «городского менталитета», 

«сущности горожанина». Д. Я. Резун, употребляя эти понятия, фактически 

указывает на актуальность аксиологического ракурса исследования сибирских 

городов. Автор справедливо замечает, что исследования такого плана в сибирской 

урбанологии отсутствуют (на момент публикации обзора в 1997 г.) [156]. В 

настоящее время фокус внимания исследователей начинает сосредотачиваться 

вокруг понятий аксиологического ряда: «региональный менталитет», «сибирский 

характер», системы ценностей горожан. Такие изменения могут 

свидетельствовать о том, что в сибирской урбанологии происходит процесс 

смены культурологических парадигм. Ю. М. Гончаров, исследователь сибирских 

городов, рассматривает уже не просто особенности быта горожан в форме 

исторического описания, а указывает на смену системы ценностей в Сибири в 

XIX веке: «возвышение образования», «кризис патерналистских ценностей» [57]. 

Аксиологическая парадигма, получившая развитие на рубеже XIX–XX 

веков, характеризуется возможностями методологического синтеза, что делает ее 

ценным инструментом культурологического исследования. Ее становление 

опирается на работы в области экзистенциализма и феноменологии, а также (в 

применении к урбанологии) на исследования города как онтологической идеи. 

Можно выделить ряд исследователей, оказавших влияние на авторскую позицию 

диссертанта в изучении вопроса онтологической идеи города, в частности, работы 

И. А. Бондаренко, С. А. Смирнова [31], [173], которые способствовали 

пониманию города как культурно-эстетического феномена. 

С начала XXI века сибирская урбанология активно разрабатывает 

концепцию фронтира [136], [145], [178]. Данную теорию можно назвать 

своеобразным катализатором появления работ аксиологического характера, 

поскольку фронтир (в отличие от представления о сибирском городе как форпосте 

цивилизации) рассматривается не только как «порубежье» в смысле военно-
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политического противостояния, а место встречи многих культур, особое 

пространство, где происходит культурное взаимовлияние [8]. Концепт сибирской 

культуры при этом определяется как «культурологический конструкт, 

архитектоническое строение которого заключается: в «месте встречи» разных по 

своему типу и развитию культур» [179]. Действительно, такое понимание 

фронтира и сибирской культуры означает расширение представлений о 

разнообразии образов жизни, поворот от конфронтации культур к их 

взаимопроникновению, что действительно подтверждается историческими 

фактами становления сибирских городов. 

Итак, в настоящее время появились работы о сибирских городах, где авторы 

выходят за рамки традиционного историко-культурного описания. Можно 

выделить следующий пул актуальных понятий, которыми оперируют при этом 

сибирские урбанологи: региональный менталитет и ментальность, система 

ценностей сибирского субэтноса, восприятие пространства-времени и др. 

Указанные концепты характеризуют специфику реализации важнейших 

человеческих ценностей (социально позитивных и негативных) на территории 

Сибири и относятся к аксиологической парадигме культурологии. 

 Рассматривая методологию аксиологического исследования города, следует 

отметить, что методы, применяемые за рубежом уже несколько десятилетий, 

лишь в последние годы начали активно изучаться и заимствоваться в России. Так, 

среди родоначальников эмпирического изучения ценностей был Ф. Знанецкий, 

который одним из первых применил биографический метод в урбанистике в 

исследовании группы польских эмигрантов в Европе и Америке [200]. Примером 

подобного исследования в сибирской урбанологии может служить работа Л. Ю. 

Логуновой (2009), в которой фактически используется метод Ф. Знанецкого, 

однако российский автор обогащает прототипный зарубежный подход, опираясь 

на достижения историографии. Л. Ю. Логунова выявляет особенности 

самооценки представителей разных поколений сибиряков в контексте 

«социокультурной исторической травмы» [117]. Данное исследование является 
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редким примером применения комплекса методов, когда региональная 

историография используется для объяснения результатов социально-

психологического анализа. Автор описывает ряд факторов, которые оказывают 

воздействие на сибирскую территориальную сообщность: сибирский менталитет, 

природно-климатический и социально-политический фактор, межнациональное 

общение и др. В работе анализируются «семейные истории» в контексте 

исторических событий (раскулачивание, ссылка и др.). К сожалению, это 

исследование, как и вышеуказанные, территориально ограничено Западной 

Сибирью (Кузбассом и городами Томской области), однако, является одной из 

немногочисленных попыток применения биографического метода в сибирской 

урбанологии. Выявленные автором универсальные для сибирской ментальности 

характеристики позволяют ориентироваться на полученные результаты при 

изучении любого сибирского города. Однако автор уделяет недостаточно 

внимания контексту конкретных городов, обобщая результаты на всю территорию 

«за Уральским хребтом». 

Комплект аксиологических методов не является полным без использования 

популярного у отечественных урбанологов анализа карт-рисунков города. Этот 

метод также заимствован у зарубежных исследователей, которые применяют 

индивидуальное картографирование города с 60-х годов XX века. Изучение 

привлекательности территории вызывают необходимость изучения образа города, 

городской мифологии, ментальной картины, символического пространства 

города. С этой точки зрения настоящим «прорывом» в сибирской урбанистике 

являются работы, посвященные эволюции города с точки зрения смыслообразов 

развития городского пространства, то есть семиотическим анализом. Например, 

архитектура может быть рассмотрена не просто как набор зданий, имеющих 

историческое или искусствоведческое значение, а как «семантический путь 

города», отражение его эволюции. В частности, это сделано Е. В. Коневой, 

которая указывает, что «знаки и знаковые системы, а также смыслообразные 

ассоциации, лежащие в основе архитектурно-пространственной среды города — 
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есть не что иное, как ценностные характеристики социокультурного бытия» [97]; 

актуализируя аксиологический аспект исследования. К недостаткам работы 

можно отнести ограничение объекта исследования рамками городской 

архитектурно-пространственной среды, поскольку ценностные характеристики 

могут быть выявлены в ходе анализа более широкого спектра городских текстов. 

Действительно, архитектура является традиционным объектом 

рассмотрения семиотических эволюционных рядов; однако знаково-

символический ресурс города, в котором скрыты ценностные характеристики, это 

не только особенности архитектуры, но и символика места, имени, событий, 

городских персонажей, то есть более широкий спектра городских текстов. Без 

попыток применения более комплексного семиотического анализа существует 

гносеологическая опасность вырождения культурологического текста в текст о 

городской архитектуре. Другими объектами (в дополнение к архитектурным) 

может стать, например, ландшафт, функция места, исторический контекст. 

Попытка разработать такой комплексный подход сделана О. А. Аврамченко, хотя 

автор не применяет его к конкретным уральским городам, как заявлено в 

названии работы, делая акцент на понятии «дух места» [2]. Необходимо заметить, 

что «дух места» не является абсолютно инновационным понятием. Оно 

достаточно близко рассмотренному ранее: «душа города». В любом случае его 

также можно включить в терминологический спектр, на котором базируется 

системное понятие культурологического портрета (в качестве семиотического 

аспекта). 

Методологический комплекс современной урбанологии (с привлечением 

изучения семантики пространства и аксиологических методов) представлен в 

работе Р. Ю. Порозова [152] Автор на материале Екатеринбурга и Нижнего 

Тагила предпринимает попытку охватить большой спектр урбанологических 

ракурсов: от архетипов города, городских текстов, ментальности, мегаполиса как 

пограничного состояния, образа города до концепции креативного пространства. 

Однако следует отметить, что необходимость привлечения такого набора 
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урбанологических подходов для решения задачи «педагогического 

взаимодействия с образовательными учреждениями» обоснована автором 

недостаточно. Тем не менее, благодаря подобным, Екатеринбург стал одним из 

самых изученных городов (после Санкт-Петербурга и Москвы) с точки зрения 

выявления «уникального символического капитала», что связывается с 

позиционированием города как «третьей столицы» и задачей формирования 

позитивного имиджа и привлекательности.  

Один из аксиологических ракурсов урбанологии, а именно — творческий 

ресурс города, городское пространство как место самореализации личности 

привлекает внимание современных исследователей в связи с проблемами 

перспектив городов в постиндустриальном мире. Стратегически важно изучать 

городской менталитет, знаково-символический ресурс территории для повышения 

«привлекательности города», в первую очередь, — ради творческой молодежи, 

которые мигрирует в «креативные города» как в места самореализации [55], [77]. 

В настоящее время можно утверждать, что отечественная урбанология 

обогатилась аксиологическим образом «идеального города»: города креативного. 

Концепции креативного города, креативного класса [119], [194], [212] позволяют 

рассматривать в качестве «градообразующего фактора» не промышленное 

производство, а творческий потенциал. 

Интересно, что Ричард Флорида дает не экономическое, а аксиологическое 

определение градообразующей социальной группы: основанием для выделения 

креативного класса у него выступает единство норм, ценностей. Научных 

публикаций, в которых бы была представлена реальная практика реализации этих 

западных концепций в России, нами не обнаружено, хотя в публицистических 

текстах и программах развития различные территории позиционируют себя как 

«креативные» в настоящем или ближайшем будущем. Однако из-за дефицитов в 

системе культурологических исследований городов эти программы носят 

преимущественно декоративный характер. Приходится констатировать, что 

остается открытым вопрос о способе встраивания творческих индустрий в 
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индустриальный экономический ландшафт нашей страны и как их развитие 

«может изменить наши подходы в сфере культуры и в сфере экономики» [55]. 

Однако ряд достижений отечественных урбанистов находятся в резонансе с 

концепцией креативного города. Например, постулат Ч. Лэндри: «ресурсы 

данного места — это то, что отличает данное место от других, что делает это 

место уникальным, неповторимым и своеобразным» [119] позволяет органично 

встроить в модель креативного города традиционную городскую историографию. 

В заключение первой главы можно сделать следующие выводы: 

1. Существует обширный спектр пониманий феномена города с акцентами на 

различных ракурсах: философском, экономическом, историческом, 

социологическом и др. Однако в рамках культурологического исследования 

целесообразным определить данное понятие в контексте концепций 

культуры. В качестве базового определения культуры было выбрано 

следующее: культура есть оппозиция природе, неструктурированной 

человеком в материальном и духовном смыслах. Это определение восходит 

к трудам основоположников культурологической науки и предполагает 

достаточно широкое понимание культуры как всего, что имеет отношение к 

деятельности человека. Это базовое определение культуры представляется 

комплементарным семантике слова город, его пониманию как 

огороженного (от природы, хаоса, опасности) пространства; места 

концентрации, узла культуры. 

2. Рассмотрены вариации понимания культуры в рамках аксиологического 

подхода. Учитывая особенности объекта исследования: город как место 

взаимодействия людей и социальных групп с различными ценностно-

нормативными системами, выбран вариант без противопоставления 

культуры и антикультуры; для сибирского города актуально снижение 

нижней границы аксиосферы. 

3. Выявлены фундаментальные предпосылки для существования города как 

креативного, творческого пространства культуры. Именно эти 
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характеристики делают город «бойким», живым, привлекательным для 

реализации человеческого потенциала. Прежде всего, это концентрация, 

взаимодействие и взаимовлияние расположенных на ограниченной 

территории традиций, укладов, социальных групп; нагруженность знаками, 

символами, семантическая плотность. Причем творцами-производителями 

смыслов являются горожане; городской менталитет включает 

необходимость действовать в условиях плотности разнообразных 

коммуникаций. Обнаружена также связь проблематики современных 

урбанологических исследований, связанных с повышением 

привлекательности городов, с открытиями культурологии, сделанными еще 

в XIX веке. Имеется в виду актуальная для современных городов позиция 

расценивать разнообразие, не моно-, а многопрофильность как условие 

существования и развития территории. 

4. В условиях обширности и многоракурсности городских исследований 

сделана попытка культурологической типологизации урбанологического 

дискурса. Построена культурологическая система эволюционно-

исторических этапов городских исследований, в которой дискурс о городе 

разделен на три основных множества (на основе исторического смещения 

основных ракурсов). Город рассмотрен в рамках ряда существующих 

культурологических парадигм и пониманий культуры: в оппозиции 

культура-природа; во взаимосвязи культурной ценности разнообразия и 

особенностей городской среды и городского менталитета. Разработанным 

пластом культурологического дискурса являются культурно-исторические 

исследования города. В отличие от исторических работ, существенной 

характеристикой культурологического подхода, претендующего на 

целостное рассмотрение феномена города, является его 

междисциплинарный и мультидисциплинарный характер. 

5. В сферу научного применения введено понятие «культурологический 

портрет». Выявлена емкость понятия, а также специфика по сравнению с 
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культурными аналогами: образ города, душа города, дух места, городская 

среда (Приложение 2). Обосновано его использование в комплексных 

культурологических исследованиях в рамках аксиологического подхода 

(целостность образа, связь с категориями человеческого восприятия, 

выявление сущности «портретируемого» и проявленных в нем жизненных 

ценностей). 

6. Аспект культурологического портрета города, связанный с практическими 

запросами на будущую культуру и образ города актуализировался в начале 

XXI века. Особенно остро эта проблема стоит перед промышленными 

сибирскими территориями и моногородами. 

7. Создана типология методов и ракурсов культурологического исследования 

города в рамках аксиологического подхода культурологии (Приложение 3). 

Типология учитывает два варианта понимания культуры исследователями 

аксиологической парадигмы (с противопоставлением «высокой культуры» 

анти/контркультуре и без противопоставления). Второй вариант включает 

комплекты методик, сгруппированных в три подмножества: историко-

культурные (выявление исторических предпосылок регионального 

менталитета, «сибирского характера»; культуры повседневности горожан и 

др.), знаково-символические (городская символика, мифы, легенды, 

топонимы, «язык города»); социально-психологические — восприятие 

территории (в том числе художественное), составление ментальных карт. 

8. В сибирской урбанистике обнаружен дефицит исследований, выходящих за 

рамки традиционной городской историографии. Лишь в начале XXI века 

появились работы, где рассматриваются аспекты региональной 

ментальности, системы ценностей сибирского субэтноса, восприятия 

пространства-времени, символического капитала города. Среди них особо 

можно выделить те, где авторы рассматривают концепцию креативного 

города, креативного класса. К сожалению, пока эти концепции являются 

предметом дискуссий (главным образом, научно-публицистических), но 
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обладают потенциалом целостного рассмотрения феномена города, что 

делает их ценными с культурологической точки зрения. 

9. Культурологический портрет как исторически открытая динамическая 

система, включает историко-культурные, семиотические и аксиологические 

элементы. Нужно отметить, что ядром этой системы является ценностная 

сущность артефактов, которая может быть проявлена в материальной и 

духовной культуре: исторических событиях и персонах, ландшафте и 

архитектуре, названиях, текстах о городе (в том числе в мифах и легендах), 

особенностях менталитета жителей, в восприятии города. В 

аксиологическом исследовании использование понятия поддержано такими 

характеристиками портрета, как связь с категориями человеческого 

восприятия, целостность образа, выявление сущности «портретируемого» и 

проявленных в нем жизненных ценностей. Историческая открытость 

культурологического портрета предусматривает изучение аксиосферы в 

динамике как последовательности культурных трансформаций. 

Необходимо заметить, что культурология как относительно молодая наука 

находится в стадии разработки адекватной ее специфике системы понятий. 

Выявление емкости понятия потребовало сравнения с наиболее близкими 

аналогами (образ, душа города), которые, в отличие от культурологического 

портрета, имеют более прочные и давние позиции в понятийном аппарате, 

включая связанные с ними комплекты научных методов. В то же время они 

являются более узкими, что не всегда позволяет решать задачи 

культурологического исследования сложных объектов. 
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ГЛАВА 2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КРАСНОЯРСКА  

КАК ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

2.1.  Культурно-историческая ретроспектива г. Красноярска 

 

Исследование ретроспективы несколько противоречит распространенной 

практике исследования ценностей «в настоящем», а не в прошлом. Однако 

целесообразно включить анализ истории города в аксиологическое исследование, 

поскольку для составления целостного культурологического портрета можно и 

нужно использовать как историко-культурные факты: по ним тоже можно судить 

об образе города, его восприятии, менталитете горожан. По справедливому 

замечанию Д. Я. Резуна, постоянная жизнь в опасности, частые встречи и 

контакты с пестрым и загадочным миром Азии воспитали в красноярцах 

определенные характерные черты, которые царские воеводы характеризовали как 

«бунтовщические», но народная молва дала им другое толкование: «Красноярцы 

– сердцем яры» [155]. 

Аксиологический анализ исторических фактов позволяет выявить 

предпосылки появления или решения проблем современного Красноярска, 

который находится в стадии очередной культурной трансформации. Например, 

культурно-генетический груз, характеризующийся проблемами малолюдности, 

сопровождает Красноярск на протяжении всей истории (Приложение 4). 

Образованное отрядом из 303 человек в 1628 г., поселение и через двести лет 

своего существования (в 1820-х годах), значительно уступало по численности 

жителей [94] Томску, Тюмени, Тобольску, Иркутску и даже Енисейску, который 

уже давно не являлся областной столицей и не находился на пути Московского 

тракта (в отличие от Красноярска). Продолжая исследование обстоятельства 

низкой привлекательности современное состояние города и будущее, 

обнаруживается, что эта перманентная проблема продолжается и в XXI веке. В 

прогнозах закрепление официального статуса «города-миллионника» переносится 
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на будущее (по Отчету ООН «State of the World's Cities 2012/2013» на 2025 г.), 

хотя этот рубеж назначался еще на вторую половину XX века, а в 2012 г. 

Красноярск отметил рождение миллионного жителя [100]. 

В связи сформированием образа города, его внешнего имиджа на ряде 

семинаров, посвященных проблемам и тенденциям городского развития, в 

программах развития культуры [153] актуализируется необходимость обращения 

к возможностям знаково-символической парадигмы. Однако недостаточно 

перечислять городские символы, существующие в настоящем: для полноценной 

базы символического капитала необходимо изучение и интерпретация знаков и 

символов прошлого города. Научные исследования Красноярска в ракурсе 

знаково-символической парадигмы (работы о топонимах, мифах и легендах и т.д.) 

обнаружить не удалось. 

Необходимо заметить, что история изучения культуры Красноярска может 

служить образцом общих культурологических дефицитов исследования 

сибирского города как такового. Прежде всего, следует обозначить особенности 

ракурса, применяемого в диссертационной работе, чтобы не воспроизводить уже 

традиционные подходы, не решающие проблем обнаруженных научных 

дефицитов. Дело в том, что традиционно большинство исследований сибирского 

города находится в проблемном поле исторической урбанистики: таковыми 

являются изучения отдельных ракурсов городской истории, культурное наследие 

города. Исследования Красноярска также сосредоточены вокруг городской 

историографии (сюда же относятся краеведческие очерки), описания 

деятельности отдельных социальных слоев и исторических персон. И, как 

правило, в этих работах большинство авторов рассматривает исторические 

периоды до начала ХХ века; однако материалы могут быть использованы как 

ресурс культурологического анализа [41], [93], [67]. В целом же 

культурологические исследования Красноярска сконцентрированы вокруг двух 

основных направлений. 
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Прежде всего, это изучение амбиций статусных групп, главным образом, 

купеческого сословия в XVIII и XIX веках. Второй разработанный аспект касается 

исследования города как места ссылки. Как и описательно-краеведческие работы, 

эти исследования характеризуются фрагментарностью, ограничиваясь рамками 

выбранного исторического периода.  

С другой стороны, наука уже накопила значительный багаж 

общетеоретических работ по исследованию города как феномена культуры; а 

также городов с уникальной культурой или богатым культурно-историческим 

прошлым. Приходится констатировать разрыв между этим инструментарием 

комплексного исследования и практикой локальной урбанистики, для которой 

характерна фрагментарность: исторический, социально-демографический, 

искусствоведческий ракурсы.  

Задачей является экстраполяция эффектов исторических явлений в 

настоящее и будущее, что диктует целесообразность отхода от традиционной 

хронологической описательности. Необходимо не замкнутое рамками 

конкретного исторического периода изучение уникального и еще не изученного 

опыта Красноярска как города-фронтира (места взаимодействия культурных 

пространств, формирования новых культурных норм, ценностей, специфического 

менталитета), опыта решения конфликтов между централизованным военно-

государственным управлением и личностными ценностями горожан. 

Одним из подходов, позволяющих выявлять механизмы, влияющие на 

привлекательность города, является использование так называемой 

гравитационной модели миграции [68]. Действительно, миграция населения, ее 

характер, причины, способы, состав миграционных потоков отражают и 

формируют образ города. Причем, гравитационная модель миграции в случае 

сибирских городов периода освоения территории может быть применена и к 

коренному населению Сибири, и к перемещениям жителей городов и острогов 

между населенными пунктами. 
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Согласно гравитационной модели, миграция обратно пропорциональна 

расстоянию до города и прямо пропорциональна величине, людности поселения 

[186]. Графически гравитационная модель миграции может быть представлена в 

виде схемы, учитывающей соотношения людности и доступность мест. Например, 

ряд крупных сибирских городов являлись донорами людских ресурсов (Тобольск, 

Томск, Енисейск) (Приложение 6). Учитывая, что первоначально до 

красноярского острога транспортные потоки шли по реке через Енисейск, 

потенциал притяжения, привлекательность и людность красноярского острога 

были ниже, чем у того же Енисейска вплоть до появления в XIX веке 

альтернативных сухопутных маршрутов, что отразилось на темпах роста 

населения. 

Гравитационную модель миграции (на примере приенисейской территории 

XVII—XIX веков) можно представить с указанием городов, у которых 

Красноярск в разное время был в административном подчинении (Приложение 6). 

По скорости роста населения (крутизне линии тренда) Красноярск в первый 200-

летний период своей истории, несмотря на смены административных центров, в 

несколько раз уступал другим городам по людности (Приложение 4). Можно 

предположить, что привлекательность сибирских городов зависела от времени 

основания, дальности от столичных центров. Однако пример Иркутска, 

основанного позднее, это опровергает. Итак, низкий потенциал притяжения 

(людность) можно назвать проблемой Красноярска, отягощенной культурно-

историческим прошлым. На этот показатель повлиял целый ряд факторов: узкая 

специализация, пограничное положение, закрытый статус. 

Обращаясь к аксиологическому ракурсу привлекательности сибирского 

города, а также стратегическим задачам, связанным с миграционными потоками, 

целесообразно в данном разделе исследования рассмотреть исторические 

факторы, которые длительное время обуславливали иммиграцию, или, напротив, 

отталкивали жителей (что, например, в начальный исторический период для 

социальной группы казаков могло выражаться в побегах с места службы). 
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Для упорядочивания фактографического материала и его оценок можно 

рассмотреть аксиологическую матрицу, включающую распределение аксио-

редуцирующих /амплифицирующих данных и критериев, влияющих на 

притяжение (привлекательность) города, согласно гравитационной модели. В 

контексте определения города и его сущностных характеристик, можно выявить 

соотношение этих факторов для таких параметров как идея, замысел, смысл 

города; разнообразие коммуникаций и др. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на современную и перспективную 

ценность территории влияет замысел, идея города. Варианты идеи города могут 

быть рассмотрены как в контексте западных, так и восточных ценностей, 

например, в работах представителей этих противоположных подходов 

В.Л. Глазычева [54], С.А. Смирнова [173] и др. В отношении красноярского 

острога уже на стадии замысла можно обнаружить два варианта идеи. Эти 

варианты — аксио-амплифицирующий (потенциальный город) и аксио-

редуцирующий (временная военная крепость, острог-жертва) находились в 

противоречии, состоящем в разной оценке важности, ценности и перспектив 

данного пункта освоения Сибири. 

В аксиологическом смысле второй замысел можно охарактеризовать как 

снижающий ценность нового поселения, придающий ему узкофункциональный, 

временный, подчиненный статус. Такой вариант идеи города носит антигуманный 

характер, отбрасывая целый ряд аспектов ценности, в том числе ценность 

человека — жителя нового поселения, редуцируя его значение до одной-двух 

основных функций, то есть является аксио-редуцирующим (от лат. reductio — 

снижение).  

Другая идея города обусловлена личными амбициями Андрея Дубенского 

(основателя города), который рассматривал Красный Яр как обладающий 

независимой самостоятельной ценностью и собственными перспективами, и 

реализовал целый ряд условий для этого (от городских атрибутов при постройке 
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до инновационного нейминга). Такой подход является аксио-амплификационным 

(лат. amplificatio — усиление, увеличение).  

Рассматривая аксио-редуцирующую идею, которую можно 

охарактеризовать как утилитарную, следует отметить, что она выражала интересы 

уже существующих сибирских поселений (Тобольска, Томска, Енисейска). Этот 

подход к идее города состоит в сведении смысла красноярского острога к 

необходимости защиты крупных сибирских городов от нападений в процессе 

присоединения Сибири и представлен, в частности, в книге Ф. Миллера «История 

Сибири» [132]. Действительно, новый острог должен был стать лишь «военным 

ответвлением» Енисейского, вскоре после постройки которого встал вопрос о 

защите, для чего тобольский воевода расспрашивал служилых людей, «можно ль 

в Тюлькинской земле острог поставить?» [132]. 

Рассматривая исторический контекст идеи Красного Яра, можно отметить, 

что он носил аксио-редукционных характер. Дело в том, что идея реализовалась в 

ситуации дипломатического провала в отношениях России (прежде всего, 

томских воевод) с енисейскими киргизами. Между тем центральной властью, 

приказывалось действовать всюду ласкою и дружескими уговорами, раздавая 

угощение и подарки; но там, где это оказалось бы недействительным, чтобы 

достичь намеченной цели, предписывалось применять строгость. Отдельно 

говорилось о киргизах, каким образом надлежит их привести к безусловной 

покорности его царскому величеству, и, в случае отказа, идти на них войною 

[132]. На основании этого наказа можно предполагать, что процесс колонизации 

территории планировался в основном как мирное присоединение [78]. На 

основании изучения исторических документов (челобитных и царских грамот), 

приходится констатировать, что характер присоединения территории носил 

скорее характер немирной колонизации, с введением элементов закрепощения 

местного населения. Причем это происходило по вине казаков, воевод, зачастую 

вопреки указаниям верховной власти, что прослеживается в «отписках», 

«грамотах», например, «пришед томские казаки громили, убивали у них… 
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неведомо для чего» [1] «и казаки, и воевоцкие люди изо всех городов ездят и 

подводы у татар, и у остяков, и у вагулич емлют без наказов самоволством» [132]. 

Данные факты позволяют не согласиться с мнением, что Сибирь 

представляет собой демократическую Россию [57]. В 1621 году появились новые 

предпосылки обострения отношений с коренными племенами, связанные с 

деятельностью томского воеводы: взяв выкуп от киргизского князца, он обманом 

«присвоил себе» его племянников, крестил их и увез в Москву. Эти и другие 

моменты взаимоотношений с сибирскими племенами описывает С. В. Бахрушин 

[24]. В последующие несколько лет Томск, Тобольск, Енисейский острог были 

вынуждены заниматься обороной. Таким образом, русская колонизация, центрами 

которой служили эти форпосты, была фактически заторможена. Данная ситуация 

и поставила вопрос о постройке выше Енисейского городка острога, который бы 

одновременно служил ему заслоном с юга и угрожал киргизам, наступавшим на 

Томск. Так произвол и беззаконие представителей российского государства, 

умаления ценности человеческой личности, нарушение дипломатических норм и 

договоров послужили и своеобразной причиной появления красноярского 

острога. 

Аксио-редукционные мотивы, обусловленные вспомогательной военной 

специализацией нового поселения, обнаруживаются и в отчетных документах, 

обосновывающих необходимость острога: «А только де тот острог поставится, и в 

Енисейском де остроге можно быть» [24]. Таким образом, красноярский острог по 

замыслу должен был стать «хребтом», несамостоятельным, неполноценным, лишь 

«уберегающим» отдаленный Енисейск, лишь военным придатком более крупных 

сибирских городов, которые смогли бы распространять влияние далее на восток. 

Эту функцию крепости он нес столетие своей истории до подписания в 1728 году 

мира с Маньчжурией. 

При строительстве острога были воплощены идеи прочности, нетронутости, 

цельности, надежности. Можно заметить и такую сущностную характеристику 

города как защита жителей от внешней враждебной среды, которая воплотилась в 
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структуре крепости. Вероятно, основательность градостроительного подхода 

удержала небольшой гарнизон, сделала образ поселения более привлекательным 

для его жителей. Следует заметить, что красноярский острог действительно так 

ни разу и не был захвачен. Кстати, взятие города в мифологических и 

исторических текстах часто приравнивается к потере чести, к утрате чистоты 

«города-девы» (по классификации В. Н. Топорова [185]). Мифопоэтическое 

описание поселений такого типа полезно с точки зрения выявления аспектов 

сущности образа города. 

Например, на этапе зарождения обнаруживается жертвенность «города-

девы» — действительно острог предстает как «жертва», принесенная ради защиты 

других сибирских городов от киргизов. Во-вторых, этот образ включает в себя 

также шанс, выбор между жизнью или смертью, победой или поражением, что 

особенно актуально для военного форпоста, каким являлся Красный Яр. 

Художественно ключевой смысл Красноярска в системе сибирских 

форпостов описывается в романе В. Антонова: «именно Красноярск, 

провоевавший почти сто лет, сыграл ключевую роль в овладении Хакассией, 

Тувой и всем Алтае-Саянским нагорьем... не взятая эта крепость до сих пор 

торчала занозой, преграждая выход с гор на простор Енисейской лесостепи. 

Смети, сожги ее — и покатится степная лава до самого Енисейска, а там 

поднимутся эвенки, подойдут буряты по Ангаре, заволнуются якуты на Лене…и в 

месяц вырежут по Сибири «орысов», останется у них Тюмень с Тобольском, а то 

и вовсе покатятся за Уральский камень» [11]. 

Носителем аксио-амплифицирующей идеи можно считать амбициозного и 

инициативного основателя города Андрея Дубенского. Интересно, что в истории 

Красноярска выражена роль не только объективных факторов, но и роль 

отдельных персон, роль личности. В значительной степени появление города 

обязано настойчивости Дубенского в условиях инертности местных чиновников и 

нечеткости царских указов. Статус Красного Яра (и свой личный) Дубенский 

демонстрировал даже в церкви: известен конфликт 1628 года с енисейским 
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воеводой, когда они не поделили место в церкви [32]. Конфликт продолжил 

развиваться, когда обнаружился основательный подход Дубенского к 

строительству: значительное количество груза, постройка 5-башенного 

укрепления (с перспективой на город) свидетельствовали о потенциале Красного 

Яра приобрести независимость от Енисейска. 

Можно сказать, что город во многом обязан своим появлением воле одного 

человека. Значение этой исторической личности подтверждается, в частности, 

содержанием указа 1630 года, в котором Дубенский фактически обвиняется в 

самовольном строительстве, обосновывается необходимость ликвидации острога 

тем, что это была самодеятельная инициатива. 

Следует подробнее остановиться на некоторых его аргументах; они 

актуальны и для других поселений, а также оказались существенными, чтобы 

город состоялся: «...на реке на Енисее на яру место угоже, высоко и красно, и лес 

блиско всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев острог 

на том месте поставити мочно... а прозвал то место Красным яром Андрей 

Дубенской с ратными людьми, потому что место красно же» [122]. Впрочем, и на 

языке местного племени качинцев данная территория также названа в 

соответствии с визуальной характеристикой (цветом почвы): Хызыл чар — 

«высокий берег красного цвета», однако, в данном случае «красный» не 

употребляется в значении «красивый». Вообще критерий «красоты» является 

достаточно существенным в топонимике и мотивации выбора, соответствуя 

традициям древнерусского зодчества: место «угоже, крепко, рыбно и чтоб 

пашенка была и лугов много» [165]. 

Аксио-амплифицирующим оказался инновационный нейминг. Название 

пришлось «насаждать» в консервативные слои общества, которые не могли 

понять, как вспомогательная крепость претендует на необычное название. Но 

Дубенский, заинтересованный в градостроительстве, написал царю «Отписку 

Андрея Дубенского, посланного на Красный Яр для постановления острога» [164] 

в которой, трижды употребил собственное, авторское название будущего острога 
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— Красный Яр, как бы желая легитимировать оригинальное новаторское 

наименование. Дело в том, что по традиции в районах начального заселения 

первые названия всегда привязывались к более устойчивым названиям рек и 

водоемов, либо зависели от имен острожков и зимовий, бывших на этом месте. 

Отсюда Красноярск следовало назвать Верхнеенисейским, Новым Качинским или 

Новым Кетским острогом. Дубенский обосновал название Красный Яр: «потому 

что то место красно же». Новаторское название прижилось не сразу, еще в 

середине XVII века острог именовали более традиционно, например, Г. Ф. 

Миллер называл острог не иначе как «Новый Качинский острог», или «Новый 

Качинский Красный острог». И лишь побывав в Красноярске (в первой половине 

XVIII века), он признал, что «красивая местность, удобное местоположение, 

равно как и высокий красный берег вполне оправдывали название Красный Яр, 

которое было дано Дубенским» [132]. Таким образом, Красноярск отличает 

топонимическая особенность, связанная с тем, что основатель проявил 

новаторство, отступил от правил и настоял на своем варианте. 

Следует отметить, что в топонимике и в обосновании выбора места эпитеты 

«красный», то есть красивый, прекрасный, не так редки [122]. Но, в отличие от 

многих российских поселений, визуальные и эстетические характеристики 

местности отразились не только в аргументации градостроителей, но и в 

названии. 

В случае красноярского острога гармонично совместились цели военного 

характера (расположение в обрамлении рек Енисея и Качи — естественных 

препятствий) и общие требования к местам установки новых поселений (наличие 

плодородных земель, источника воды, строительных ресурсов и т.д.). Хотя на 

этапе военной специализации острога использование конкурентных преимуществ 

ландшафта было затруднено, он был и остается ценностью, выделяющий 

Красноярск на фоне других, даже более крупных городов. 

Можно предполагать, что градостроительные требования, соблюдение 

которых демонстрирует острог Красный Яр, должны обнаруживаться и при 
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выборе мест для других сибирских поселений, но это не так. Г.Ф. Миллер в 

примечаниях к книге «История Сибири» [132] описывал неудачные выборы места 

строительства для целого ряда городов, являющихся более статусными. 

Например, Енисейск расположен на болоте, а в период ледохода часто заливается 

водой. Тобольску также не повезло с местностью, в отличие от Красноярска: 

«Почва, на которой стоит город, нездорова, как сырая, болотная и гнилая», «Что 

же такое наш город, как не предместье кладбищ?» [172]. Природное обрамление 

Тобольска не располагает для проживания: холодный климат, многочисленные 

болота, хотя сам город находился на перекрестке водных путей, и эта 

транспортная функция форпоста освоения Сибири долгое время обуславливала 

его столичный статус. И для более мелких поселений Сибири также зачастую 

характерны ландшафтная и эстетическая непривлекательность. Например, место 

Чаусского острога (Новосибирская область) характеризовалось плохой 

экологической обстановкой: «Земля вся выпахалась, хлеб родится весьма 

скудный, а скотский выпас и сенной покос подтапливается вешним временем», а в 

военно-статистическом обозрении Томской губернии за 1849 год отмечалось, что 

это место, окруженное со всех сторон долиной реки Оби, заливается водой весной 

и летом до июля месяца, в связи с этим оно «бывает неприступно ни для 

проезжающих, ни для обозов» [165] и требует переноса дороги на более 

возвышенное место. Экологически и стратегически неадекватное расположение 

поселения даже могло служить причиной оставления уже обжитой территории. 

Примером может служить Умревинский острог на р. Умреве (в переводе с 

тюркского языка действительно означает «яма», «низина», ямистая местность). 

В аксио-амплификационном аспекте идеи города особо следует выделить и 

ландшафтную характеристику «высота места», она также содержится в 

аргументации Дубенского. Вообще природно-ландшафтный модус Красноярска 

вполне соответствует градостроительным идеалам Древней Руси [31]. Дело в том, 

что онтологическая идея города может подразумевать аспект близости к небу, 

Богу: город предпочтительно устанавливать на возвышенном месте (на холмах, на 
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горе). Кроме того, высота места имела вполне прагматический смысл для 

сибирских поселений, обычно расположенных на берегах рек и подвергавшихся 

опасности паводков. Если оказывалось, что остроги «стали не у места», вставал 

вопрос о их переносе в более подходящее место, которое: «а где стоять городу, и 

то место высоко, большая вода не поймает» [6]. В любом случае критерий 

«красота местности» до сих пор является отличительной чертой города, 

аргументом его основания и ресурсом развития. 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 сибирских городов. На официальном сайте городской 

администрации [141] среди позиционирующих характеристик Красноярска 

описаны прежде всего природные, а не городские атрибуты: указывается, что 

город отличают уникальные ландшафты, горные пейзажи, сибирский лес. 

В этой же традиции находится восприятие Красноярска А. П. Чеховым, 

который также выделил эстетическую составляющую города: «На этом берегу 

Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том—

горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и 

думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я 

завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в 

Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; я жалел, что 

университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске» [201]. 

Аксио-амплифицирующее намерение создать не временное поселение, а (в 

перспективе) город на месте острога отразилось и в подходах к строительству. 

Вначале был поставлен наскоро временный «городок дощаный» для 

безопасности, но далее более половины отряда была отправлена «для башенного и 

хоромного лесу... и добывали тот лес две недели, а лес волочили с бору до Енисея 

реки за версту и далее на себе» [197]; после чего в очередном походе в «трех 

днищах» пути вверх по Енисею найден был бор, «и припровадили соснового лесу 

1200 дерев больших... и зимовье себе поставили на десяток по избенку» и 
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«устроили совсем наготово» [197]. Интересно, что своеобразный контингент 

строителей острога («буйные», «гулящие») проявили себя с неожиданной 

стороны, отдав предпочтение выбранному месту как отвечающему канонам 

градостроительства и требованиям к оборонному зодчеству [101]. 

Действительно, оценивая строение острога, можно предполагать, что 

основатель рассматривал его как будущий город: об этом свидетельствует и 

высокое качество лесоматериалов для внутренних построек, и количество башен 

— 5 штук (3 угловых и 2 стенных). Остроги с таким и большим количеством 

башен обычно трансформировались в города [165]. Амбициозность 

градостроителя проявилась и в устройстве самой крупной Спасской башни, 

имеющей ворота и выходящей на запад: там располагалась церковь, а позднее 

часовня и колокольня, фактически это аналог Спасской башни московского 

Кремля. Планы некоторых городов можно обнаружить на картах С. У. Ремезова 

[159]. Информация о размерах, расположении и постройках красноярского 

острога практически лишена данных, полученных в ходе археологических 

раскопок, а базируется на фактах, сообщенных в исторических документах и на 

аналогии с другими поселениями такого рода. Дело в том, что обнаружение 

остатков острожной стены и казацкого кладбища (во время строительства в 

Красноярске здания Большого концертного зала) не увенчалось организацией 

раскопок и попытками реставрации.  

В идее Красноярска, выраженной уже в структуре острога, обнаруживается 

противоречие: с одной стороны, — узкая специализация, атрибуты мощной 

военной крепости не способствуют трансформации в город с его разнообразием 

функций, социальных слоев и коммуникаций; с другой, — амбициозная установка 

пяти башен вместо традиционных четырех — претензия на городское будущее. 

Интересно, что уже в месяц окончания строительства (август 1628 г.) из 

Красного Яра вышел отряд для постановки нового зимовья (Канского). То есть 

свежепоставленное поселение немедленно демонстрирует высокие статусные 

амбиции, действует не просто как «хребет», как придаток Енисейска, а подобно 
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вполне самостоятельному городу, осуществляет экспансию, давая начало новым 

острогам, ведь «каждый крупный город «возглавлял» целую взаимосвязанную 

систему острогов» [158]. Это свидетельствует о таких чертах менталитета 

красноярцев как самостоятельность, стремление к независимости. 

Останавливаясь на таких компонентах аксиологической матрицы как 

менталитет жителей и социальный состав, можно заметить, что их особенности 

обнаруживаются уже с начала реализации идеи города. Здесь прежде всего 

хотелось бы выделить как аксио-амплифицирующий фактор новаторства при 

наборе первого гарнизона красноярского острога, так и аксио-редуцирующий 

(насильственный) характер заселения, снижающий плотность и гетерогенность 

коммуникаций. 

Сам острог был построен достаточно быстро, но при этом представлял 

достаточно внушительное сооружение в плане обороны. Этот факт 

свидетельствует о неожиданном для набранного контингента казаков 

строительном и военном мастерстве и может служить примером, когда низкий 

порог вхождения в проект не препятствует, а способствует его реализации. Как ни 

странно, это перекликается с ценностями постиндустриального города и модной в 

настоящее время концепцией креативных кластеров, когда разнообразные 

профессионалы объединяются для решения задач общего проекта, причем их 

характеристики (социальный статус, прошлое, образ жизни и т.п.) оказываются 

несущественными. Так что можно сказать, что в 1628 г. Красноярск приобрел 

первый опыт образования кластера (с оговоркой, что низкий порог вхождения в 

него всех желающих все же носил вынужденный характер).  

Рассматривая истоки менталитета красноярцев, можно обратиться к 

особенностям его первопоселенцев. Реализация аксио-редукционной идеи 

строительства острога-жертвы привела к специфическому составу первых 

жителей. В острог военной специализации, находящееся в агрессивном и опасном 

пространстве, на границе с хорошо вооруженными и воинственными отрядами 

южных киргизов, оказалось сложно набрать добровольный гарнизон. 
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Фактически потенциальных жителей красноярского форпоста обрекали на 

бойню. Качественный состав изначально набранного гарнизона:  наиболее 

«буйные» представители западно-сибирского служивого люда и разного рода 

«гулящие» [130]. 

То есть по своему составу контингент жителей существенно отличался от 

контингента других городов и острогов: А. Дубенский был вынужден набирать 

подряд всех «охочих» людей, но и такой принцип не позволил ему полностью 

укомплектовать свой отряд: из требуемых изначально 500 человек удалось 

собрать лишь 303 из Тобольска, Тюмени, Верхотурья, Томска и других сибирских 

городов [32]. В условиях обострения отношений России с киргизскими 

племенами этот отряд «гулящих», заброшенный в верховья Енисея, может 

расцениваться как человеческая жертва, не представляющая особой ценности, как 

малобюджетная проба овладеть территорией. Это предположение подтверждается 

как малочисленным количеством гарнизона, недостаточным в контексте 

сложившейся военной ситуации, так и его качеством. 

Таким образом, при формировании гарнизона Красного Яра был применен 

достаточно необычный подход, который, впрочем, себя оправдал. Острог в 

полной мере выполнил свою функцию, ни разу не был взят, а «гулящие люди» 

всех чинов могли сделать успешную карьеру, как, например, Себастьян Самсонов: 

«а до этого сошел в сибирские городы во 125-м году гулящим делом и в... городе 

прибирал Ондрей Дубенской на Красной яр в службу в казаки изо всяких чинов 

людей, и я в те поры в казачью службу при Ондрее Дубенском и приверстан» 

[132]. 

Такой подход оценки набираемых людей не по исходному социальному 

статусу, а по профессиональным качествам является для того времени 

инновационным. О замещении гарнизона на «потомственных казаков» стали 

писать челобитные лишь в конце XVII века, когда первоначальный разночинный 

состав уже вынес основную тяжесть и лишения: «А есть, государь в 

Красноярском, при прежних воеводах поверстанные в казачью службу, многие из 
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гулящих людей... а таким, государь, гулящим людям в казачье службе быть 

незобычно» [60]. В настоящее время красноярские казаки озабочены также 

сохранением своих традиций и «чистотой сословия» [85]. 

В то же время качественный состав красноярского гарнизона: «бродяги, 

авантюристы и разбойники» [78] являлся также и предпосылкой реализации 

присоединения новой территории в соответствии с моделью колонизации. Однако 

на основании исторических фактов, в случае Красноярска можно утверждать, что 

этот «разбойный» характер проявился скорее не в отношении коренного 

населения, а в отношении отдельных воевод. Например, еще в период, когда 

отряд строителей красноярского острога находился в Енисейске, известен факт 

разграбления обоза уезжавшего бывшего енисейского воеводы Ошанина и даже 

попытки его убийства. Воевода снискал к себе ненависть енисейского гарнизона 

своим стяжательством, чем и воспользовались казаки Дубенского. 

Последствия аксио-редукционной идеи отражаются и в проблемах 

взаимодействия красноярского острога с крупными сибирскими городами: 

заброшенный в состояние войны, в «место новое и дальное», которое «ото всех от 

иных сибирских городов отошло далеко» [132], гарнизон выступал в роли 

перманентного просителя ресурсов и источника жалоб: «в дальней твоей 

государеве вотчине твоей государевы службы служить невозможно, потому что 

Красноярскому острогу прилегли орды немирные многие» [33]. Аксио-

амплифицирующее лоббирование интересов красноярского острога в столице 

подтверждается указом Москвы 1629 г., по которому казаки на 5 лет 

освобождались от всяких пошлин с купли и продажи: «это была честь, которою не 

мог похвалиться никакой другой город в Сибири» [132].  Можно сказать, что 

писать челобитные царю, красочно описывать трудности и свою 

самоотверженность, устанавливать эффективные связи со столичными властями, 

оказалось весьма ценным умением, которые приобрели красноярцы в этот период. 

Эффективность связей с верховной властью (как сказали бы сейчас, «government 

relations») демонстрируется тем фактом, что в самом царском указе красноречиво 
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описываются трудности жизни казаков, как если бы столичные власти 

непосредственно участвовали в походе: «шли они по Иртышу и по Оби реке 

наспех днем и ночью безпеременно… строг и дворы ставя в конец погибли, 

обнищали и обдолжали промеж собою великими долги, и всякую нужу и бедность 

терпели… велети им из нашие казны деньги дати, которые они дали от возки за 

волок от наших хлебных запасов … которые суда они покупали своими 

деньгами… И наших пошлин судных со всякие их купли и продажи пожаловали 

есмя для их службы имати с них не велели 5 лет, потому что место новое и 

дальное, ото всех от иных сибирских городов отошло далеко» [132]. Государство 

данным документом обеспечило легитимность поселения и даже создало факторы 

устойчивости его развития. Правда, в связи с интенсивными военными 

действиями гарнизон не смог в полной мере заниматься «куплей-продажей» и 

воспользоваться этими льготами. 

Можно утверждать, что хотя Восточная Сибирь в целом осваивалась через 

пробы в форме первоначальных небольших зимовий и острожков, и лишь потом 

на их месте могли возникнуть остроги и города; в случае с красноярским 

острогом, такой «пробой» послужил главным образом человеческий ресурс. 

Интересно, что первые красноярцы были готовы тратить личные ресурсы на 

значимые для «мира», «общины» нужды, что, впрочем является одной из черт 

русского менталитета. Это проявилось, в частности, в период экспедиции отряда 

из Тобольска до места нового острога, которая продолжалась почти год, причем 

участники из-за тяжелых условий похода растратили государственное жалование 

уже в пути. Дело в том, что, не имея сил, казаки на личные средства нанимали 

енисейских пашенных крестьян перевозить груз. Чтобы не терять время на 

изготовление дополнительных судов, служилые люди «с себя и достальное 

платьишко продавали и должились промежу себя великими долги, и дощаник мы 

купили, государь, под ваши государевы хлебные запасы... и дали за него десять 

рублев»; Дубенскому даже удалось убедить их потратить свое жалованье 

на покупку лошадей, чтобы ускорить доставку грузов; причем помимо 
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труднопроходимой местности, из-за дипломатической политики воевод 

участникам пришлось преодолевать дополнительные трудности, связанные с 

обострением отношений с киргизами, поскольку предписывалось «Андрею со 

всеми служилыми людьми итти бережно и осторожливо, чтоб на них тамошних 

землиц воинские люди безвестно не пришли и дурна никакова не учинили» [132]. 

Таким образом, противоборствующие системы ценностей (утилитарная и 

амбициозная) сформировали специфический менталитет красноярцев. Такая 

характеристика красноярцев как «бунтовщики» [38], имеет историко-культурные 

предпосылки задолго до красноярских бунтов XVII века («шатостей») [22]. 

Необходимо заметить, что в управлении сибирскими фронтирами традиции 

«выгонки» неугодных воевод воспроизводят модель, имеющуюся в историческом 

прошлом казачьего круга «черкасов» [124]. Однако в случае с Красноярском эта 

модель применялась наиболее длительно, систематически. Отягощающим аксио-

редуцирующим обстоятельством являлось также то, что больше половины своей 

истории Красноярск, систематически осаждаемый, с разоренным посадом, 

находился в продовольственной зависимости он енисейских властей. В 

менталитете красноярцев такая позиция закрепила критическое отношение к 

государственной власти, спровоцировала явления, которые не наблюдались в 

других сибирских городах (беспрецедентно продолжительная «красноярская 

шатость» [124], периодические изгнания назначенных воевод), послужили 

закреплению имиджа «бунтовщиков» по отношению к красноярцам. Можно 

сказать, что умаление ценности красноярского острога столкнулось с 

сопротивлением со стороны человеческого фактора и конфликтом 

централизованного государственного управления и местного, «народного» 

самоуправления. 

Естественный или искусственный (насильственный) характер 

возникновения города является важным фактором привлекательности; первый 

вариант сопровождается более выраженными городскими характеристиками: 

бойкостью, гетерогенностью. Второй вариант характерен для многих сибирских 
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городов, возникших на месте острогов — первых пунктов государственности 

[165] при освоении Сибири. Красноярск не стал исключением: уже начиная с 

XVII века превалирует насильственный характера поселения жителей в военный 

форпост. Об этом свидетельствуют особенности социального состава: 

преобладали не добровольные поселенцы, а служилые люди, иноземцы; 

государственные крестьяне находились на службе, которая носила 

принудительный характер. Причем большинство крестьян являлись ссыльными, 

опальными, переселяемыми из других городов. Значительная их доля была 

представлена «литвой» (пленные белорусы, литовцы, украинцы, поляки, латыши 

и др.), которых ссылали в Сибирь и «садили на пашню» [39.], [42]. Хотя 

сибирские города традиционно являлись местом ссылки, однако на их фоне образ 

Красноярска, где киргизы периодически разоряли пашенных крестьян, выглядит 

особенно непривлекательным. И до сих пор рост населения города происходил и 

происходит в основном за счет миграции, а не за счет естественного прироста, что 

свидетельствует о сохраняющемся историческом конфликте личности и города. 

Если в первый период истории города миграция имела в основном 

насильственный характер (ссылка, «государева служба»), то в XX веке рост 

произошел за счет вынужденной эвакуации промышленных предприятий, а в XXI 

веке — за счет рабочей миграции из южно-азиатских регионов. Так, по данным 

переписи населения в 2010 г., увеличение численности произошло на 87,6% за 

счет миграционного прироста (в основном из Киргизии, Таджикистана, 

Азербайджана, Узбекистана) и лишь на 12,4% за счет естественного прироста 

[100]. 

В течение ста лет город являлся монопоселением, основным социальным 

слоем которого являлись служилые люди [23]: в отличие от других сибирских 

городов, в Красноярске военный состав доминировал над остальными 

социальными группами (Приложение 5). 

Проблема низкой людности сопровождается исторически сложившейся 

проблемой ограниченных социальных возможностей. Между тем разнообразие и 
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концентрация на территории субгрупп, социальных слоев и их коммуникация, 

возможность найти разнообразную работу (от обслуживания судоходства до 

сбора ясака, торговли и т.д.) являются признаками города. Поселения, 

обладающие возможностью трудовой занятости в различных отраслях, более 

интенсивным обменом с окружающими селениями, большей зоной влияния, 

притягивают новых жителей. Разнообразие возможностей и связанную с ним 

привлекательность городов можно проиллюстрировать сравнительными данными, 

отражающими социальный состав поселений, например, в Красноярске и 

ближайшем его конкуренте Енисейске в конце XVIII века (Приложение 5). 

Данные показывают, что в конце XVIII веке, несмотря на утрату городом 

функции военного форпоста, Красноярск остался однородным по социальному 

составу — в нем проживали преимущественно военные и государственные 

крестьяне, количество которых увеличилось после заключения мира с Манжурией 

в 1728 г. и прекращения набегов джунгар и киргизов. Интересно, что даже 

прокладка Московско-Сибирского тракта через Красноярск (1735 г.), который 

связывал город непосредственно с Тобольском, Томском, европейской частью 

сухопутным путем, минуя Енисейск, практически не изменила социального 

состава. Итак, низкие значения показателя людности, крайне медленный рост 

населения (в сравнении с другими сибирскими городами-конкурентами) 

позволяет предполагать в Красноярске особые условия конфликта личности и 

города. 

Гомогенность социального состава усугублялась тем, что на первом этапе 

становления города часть достоинств ландшафта, в том числе наличие 

плодородных земель, оказались невостребованными из-за набегов на острог 

южных племен, уничтожавших результаты сельскохозяйственной деятельности 

первопоселенцев. Г. Ф. Миллер, в свою очередь, объясняет неиспользование этих 

ресурсов удаленностью города от транспортных путей и конфликтами служилых 

и торговых людей, отмечая, что удобная для земледелия в скотоводства земля 

является важнейшим преимуществом, которым природа наделила места около 
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Красноярска; имеются там и все возможности для торговли, так как кругом 

довольно много пушнины, но «несмотря на это, город Красноярск не достиг 

большого развития», из-за «его удаленности от большой дороги, которая в 

прежние времена всегда, сухим путем или водою, проходила через Енисейск», и 

потому что « тамошние дети боярские и служилые люди не принимали в свою 

среду настоящих торговых людей. Красноярск отличается тем, что в нем почти 

все посадские, которые, собственно говоря, должны бы быть купцами, живут по 

деревням и кормятся только пашней» [132]. 

Таким образом, Г.Ф. Миллер приводит исторические факты о Красноярске, 

которые можно оценивать в контексте определения специфики города как 

культурного явления и факторов, снижающих его ценность: коммуникационные 

дефициты (в том числе, транспортные), отсутствие социокультурная 

гетерогенности (и даже отторжение, подавление красноярцами социальной 

группы купцов в этот период). Тогда как город по определению должен 

характеризоваться толерантностью, разнообразием и плотностью коммуникаций. 

Однако, справедливости ради, к характеристике, данной Г. Ф. Миллером, 

следует добавить, что неразвитость городского посада и торговли, отличавшие 

Красноярск, имеют причинами не столько удаленность от основных 

транспортных путей и неприятие купцов «коренными красноярцами», но и 

специализацию поселения. Дело в том, что в то время, когда посады других 

городов формировались за счет вольных — «гулящих» людей, которые 

обеспечивали города продовольствием, одеждой; Красноярск, находившийся на 

военном положении, вольные, купцы и промышленники избегали. Поэтому 

контингент посада мало отличался от городского: семейные казаки и ссыльные, 

которые также при необходимости пополняли гарнизон. Поэтому скорее военно-

функциональный подход является предпосылкой «небольшого развития» города: 

для торговли и сельскохозяйственной деятельности необходима безопасность, 

чего в Красноярске не было в течение почти ста лет. 
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Рассматривая возможности коммуникативной активности сибирского 

города, нужно отметить, что она в значительной степени определяется 

дипломатическим и торговым взаимодействием с коренными жителями, 

ассимиляцией. Как военный форпост с небольшим гарнизоном красноярский 

острог был вынужден реализовывать гибкую дипломатическую политику, 

успешность которой выразилась, например, в массовой миграции под защиту 

города местных племен в 1690 г.; в итоге острогу был присвоен статус города. То 

есть смещение функции с военной на коммуникативную, дипломатическую 

способствовал «городской революции» и в статусном смысле. 

Коммуникации острога с населением окружающих территорий носила 

разноплановый характер, в котором можно обнаружить как аксио- 

амплифицирующие моменты сотрудничества, и формирования такой черты 

сибирской ментальности как толерантность, открытость; так и аксио-

редуцирующие, связанные с насилием [8], [129]. Например, прибавка «государева 

денежного и хлебного жалованья» могла составлять «за побитых и раненых по 

рублю, за явственной бой по полтине человеку» [144]. Даже если считать ясак 

лишь «признаком подданства» [34], такой способ освоения территории 

соответствует аксио-редуцирующей концепции, поскольку ресурсы разного рода 

(в том числе, человеческие и коммуникационные) расходуются не на развитие 

города. 

Вообще проблема идеологических, межнациональных конфликтов в первый 

период становления города не выражена, как и в последующие периоды. 

Потенциально конфликтогенным являлось устройство казачьего караульного 

поста (затем креста и часовни) на холме Кум-Тигей вблизи города, однако факт 

осложнения отношений с местными племенами по этому поводу не обнаружен, 

что может свидетельствовать об изначально мирном отношении местных племен. 

Дело в том, что холм (сейчас Караульная гора) мог являться ритуальным местом, 

языческим капищем татар-качинцев (в 1927 году там обнаружен могильник XIII-
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XIV веков). Нужно отметить, что в процессе присоединения Сибири подобные 

ритуальные места рекомендовалось не трогать, во избежание конфликтов. 

Место бывшего могильника, а также часовня Параскевы Пятницы 

(установлена в XVIII веке) [38] представляют ценность как символический 

капитал города; присутствуя в описаниях экскурсионных туров по городу и 

Сибири. Поскольку красноярский острог не сохранился (и не был 

реконструирован), этот объект на Караульной горе является, пожалуй, 

единственным архитектурным сооружением, непосредственно связанным с 

периодом основания города, причем показательно, — наиболее известным и 

растиражированным символом Красноярска, изображение которого помещено 

даже на десятирублевой денежной купюре, введенной в оборот в 1998 году.

 Символический капитал города с использованием этого объекта был 

приращен даже установкой скульптурной композиции, посвященной 

десятирублевой купюре: памятник размером 2,5 метра на 1 метр весит более 

тонны. Его установили в новом сквере с соответствующим названием «Наша 

десятка». 

Таким образом, это и древнее языческое капище, и высокая точка, с которой 

А. Дубенский делал план местности, «чертежи... урочищам и местам, где могло 

было быть в Тюлькиной земле острогу» [81], В.И. Суриков рисовал этюды, 

изобретатель радио А. С. Попов наблюдал солнечное затмение (об этом событии 

даже информирует мемориальная доска). Действительно, эмоциональные 

ценности заменяют сейчас физические характеристики [182], поэтому 

актуализация символического капитала необходима для трансформации имиджа 

территории. Однако такое многоаспектное использование одного и того же 

объекта может служить не только свидетельством важности сохранения 

элементов городской среды, имеющих символическую связь с началом 

становления города, но и является вынужденным при отсутствии аналогичных 

культурных ресурсов. 
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Возвращаясь к особенностям взаимодействия с коренным населением, стоит 

отметить, что, несмотря на использование казаками культового места качинских 

татар, конфликты возникали больше на экономической почве, а не по поводу 

различия культур и верований. Впрочем, это характерно и для процесса 

колонизации Сибири в целом [154]. Можно сказать, что Красноярск (со времен 

основания) демонстрировал индифферентность (толерантность) к представителям 

различных национальностей, идеологических и политических убеждений. В 

первые годы это было необходимо для выживания острога в поликультурном 

пространстве: поселение должно было выполнять дипломатическую, оборонную 

и экономическую функции, и дополнительные конфликтные акценты, связанные с 

различиями укладов, целесообразно было не допускать. Кроме того, городская 

казна пыталась поддерживать ссыльных, «иноземцев», снабжая деньгами, 

инструментами, лошадьми. Вообще для сибирских городов в целом и 

Красноярска, в частности, характерно предоставление возможностей изменения 

социального статуса военнопленных иноземцев; «литва» нередко занимала 

административные должности, выполняла ответственные дипломатические 

поручения. Весьма примечательный эпизод, характеризующий ценности и 

менталитет красноярцев, произошел во время осады 1679 г. Заброшенное в 

«немирные землицы» поселение состояло из военного (казачьего) сословия, порог 

вхождения в который был достаточно низким. В Красноярске из-за постоянной 

нехватки людских ресурсов казаками становились и инородцы, и «гулящие» 

люди, и местные. Разнообразие состава позволяло осуществлять эффективную 

разведку, а в критических ситуациях гарнизон привлекал ссыльных и 

заключенных к защите острога. Так, в 1679 г. красноярские казаки самовольно 

выпустили из-под стражи тюрьмы полковника Демьяна Многогрешного, который 

до этого 5 лет отбывал в остроге политическую ссылку. 

Фактически, казаки пошли на государственное преступление, но именно 

благодаря этому город удалось отстоять. Практические навыки выпущенного 

полковника, который взялся руководить артиллерией, помогли отбросить 
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неприятеля от стен острога. Данный пример, пожалуй, один из первых в истории 

города, демонстрирующий специфическое значение сибирской политической 

ссылки. Часто значение политических ссыльных для Сибири оценивается, 

«начиная с декабристов» [58], но исторические события и факты позволяют это 

сделать и для значительно более раннего периода городской истории: приоритет 

практицизма перед соблюдением государственных законов, лояльное отношение 

жителей острога к ссыльным. Роль ссыльных, инородцев в последующей истории 

города была не менее велика, но уже не благодаря казачьему сословию, которое 

после утраты городом военной функции потеряло свое значение и начало 

отмежевание от людей, пригодившихся в тяжелые периоды военных действий, но 

не имеющих достаточно безупречную родословную. С установлением высокого 

барьера вхождения представителей других культур начинается редукция 

социального значения данной группы. 

Аксио-амплицицирующими факторами являлись не только отсутствие 

существенных барьеров для включения в жизнь поселения политических 

ссыльных, но и для привлечения коренного населения, которое занималась 

добычей информации о готовящихся военных действиях, особенностях 

взаимоотношений киргизов и джунгар, что было особенно актуально в конце 

XVII века. Красноярский острог имел достаточно широкую сеть военных 

осведомителей. Например, качинский татарин Торошко Татарова, докладывал 

красноярскому воеводе И. Башковскому об особенностях взаимоотношений 

племен к югу от острога: «а между де мугал и калмаков стоят бой великие» [1]. 

Еще один представитель местного племени аринец Тайдын сообщал, что «киргиз 

де и есерцев и тубинцев и алгырцев и кыштымов их гонять калмыки в 

Калмыцкую землю, к калмыцкому тайше Бушухту-хану з женами и с детьми и со 

скотом» [1]. Таким образом, в Красном Яре действовала своеобразная сеть 

разведчиков, хорошо разбирающихся в деталях отношений местных племен.

 Таким образом, уже на первом этапе жизни поселения, были заложены 

основы мирного сосуществования различных национальных укладов. Само 
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сибирское казачество составляли выходцы из областей северо-восточной России, 

коми, татары, мордва, калмыки и сосланные военнопленные литовцы, поляки, 

немцы и шведы и др. Казаки женились на коренных жительницах и уже к концу 

XVII века имели значительную примесь монголоидности [40]. Эта специфика, 

характерная для сибирского казачества в целом, в случае Красноярска была еще и 

усилена вынужденной системой набора в гарнизон всех «охочих». В 

последующие периоды, с появлением переселенцев, ссыльных это разнообразие 

сохранилось и работало на аксио-амплифицирующую концепцию города. 

Социально-этническая неоднородность казачества, практика ассимиляции с 

коренными жителями являлись факторами, которые способствовали реализации 

мирного характера освоения территории. 

Важно отметить, что осложнение отношений острога Красный Яр с 

местными племенами, возникшее еще в период постройки, было обусловлено не 

столько дипломатическими провалами самих красноярцев, а деятельностью 

других сибирских городов. Например, в 1628 году качинские татары и аринцы, 

подстрекаемые киргизами, приблизились к еще строящемуся острогу Красный Яр, 

поскольку киргизы «восстали в то время против Томска» [132]. Во многом 

конфликты были обусловлены и провалами коммуникации, обусловленными 

различиями в культурах. Так, татары не понимали смысла удерживания в 

сибирских городах аманатов (заложников). Г. Ф. Миллер пишет: «Они не могли 

понять, что от неокончательно покоренных или почему-либо опасных народов 

русские обычно брали в залог их верности аманатов и содержали их в городах»; 

этим можно объяснить тот факт, что захват в плен киргизской княгини не привел 

к окончанию враждебных действий в отношении острога (как надеялся 

Дубенский): «он велел через посланцев обещать им государево жалованье и 

уговаривать их князцов приехать в Красноярск и принести повинную в 

совершенных ими проступках. Однако киргизы не обращали внимания на 

милости и на обещания», поскольку ранее в Томске умер один из их князцов, и 

киргизы «опасались приехать в новый русский острог, чтобы их также не 
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оставили там в качестве аманатов» [132]. Таким образом, обнаруживается, что 

Красноярск, ведя сам политику в соответствии с миролюбивыми «наказами», 

фактически выполнял функцию ответчика за чужую политику, отягощенную 

дипломатическими провалами, что соответствует аксио-редукционному подходу к 

городу, который был вынужден использовать вместо мирного добровольного 

присоединения модель колонизации. Впрочем, тезис о добровольном и мирном 

характере вхождения сибирских народов в состав России к Красноярску также 

частично применим в отношении таких местных племен, как качинские татары и 

арины [205]. Интересно, что в отношении этих племен не зафиксировано проблем, 

связанных с провалами коммуникации, пониманием смыслов, как это было в 

случае при присоединения Приангарья енисейскими казаками. Необходимо 

заметить, что правительство рассчитывало, чтобы ясачные сами привозили дань 

свою в город или острог, «но в продолжение времени вошло в обычай у воевод 

посылать казаков за сборами» [172]. Каждый приход князцов должен был 

сопровождаться застольем и угощением «вволю» у возглавлявших в то время уезд 

приказчиков [132]. Если русские расценивали это как царскую милость, то 

коренные жители как обмен товара на товар. Поэтому попытка енисейцев взять 

ясак без «подарков» вызвала у них возмущение. 

Реализуя наказы о мирных способах взаимодействия с местными 

племенами, красноярцам удалось успешно присоединить канские племена, «без 

всякой боязни какой-либо обиды… признать над собою русскую власть и уплатой 

ясака заслужить себе государево жалованье» [132]. Конфликт возник в связи с 

использованием практики заложников, которая снова оказалась неэффективна: 

перед красноярцами стоял выбор: эскалация военной напряженности, либо 

уступки коренным жителям, и они выбрали второй вариант — отпустили 

заложника. После чего «канские люди на радостях тотчас же собрали 34 соболя и 

отдали их служилым людям с заверениями в неизменной верности» [132]. 

Таким образом, нетривиальное новаторское решение привело к 

дипломатическому успеху.  Это свидетельствует о том, что культурные нормы в 
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ситуации фронтира не являются незыблемыми, а также о грамотной 

коммуникационной политике красноярского острога. 

Привлекательность прихода в острог обеспечивалось получением 

разнообразных материальных благ: лошадей, тканей, питания, о чем 

свидетельствуют многочисленные записи в книге неокладных расходов, 

своеобразной «летописи изначального Красноярска», в которой предстает образ 

города-кормильца коренного населения. Несмотря на бедственное положение 

самих казаков, Красный Яр вполне выполнял наказы «кормить и поить 

государевыми запасы доволно… и держати к ним ласка и привет и береженье, а 

напрасные жесточи и иикакие налоги им ни в чем не чинить ни которыми делы, 

чтоб их ясачных иноземцов в чом напрасно и в ясаке не ожесточить и от 

государевы милости не отгонить» [112]. Ясачных людей, а также послов кормили 

мясом и рыбой, поили брагой; за ясак давали «лятчину» (сукно); «зендень» 

(шелк), обряд крещения также обеспечивался подарками за казенный счет. 

Целесообразно привести еще ряд исторических фактов, раскрывающих 

особенности колонизационной активности Красного Яра, отличавшейся от 

утвердившейся практики; поскольку в них обнаруживается специфика 

менталитета и системы ценностей. В соответствии с обязанностями перед 

объясаченными племенами, красноярский гарнизон по жалобам объясаченных 

выступал на защиту. Например, зимой 1630 года отряд служилых людей во главе 

с атаманом Дементием Злобиным защитил племя котовцев, которых князец Каян 

«пограбил у них всю домашнюю, охотничью и кухонную утварь, так что у них не 

осталось даже железных кирок, которыми они для своего пропитания выкапывали 

из земли корни» [132]. 

Итак, во внешнегородской политике в первые годы Красноярск 

демонстрирует дипломатические эксперименты (отпускание заложника), 

предпочтение уговоров перед силовым давлением. Как государственное 

представительство — выполнение обязательств и обещаний по защите 

присоединенных племен. 
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В целом Красный Яр следовал рекомендациям не вызывать ожесточения 

местных жителей; являясь своеобразным исключением из практики других 

сибирских городов, принимал жалобы коренных жителей и отстаивал их права. В 

подтверждение можно привести такой факт: котовские князцы, жаловались в 

Красноярск на казаков из Енисейска: «По их словам, к князцу Темсенику пришел 

служилый Михаил Шорин для торгу соболей... Два месяца спустя пришел будто 

бы атаман Иван Галкин с тем же самым Шориным и с большим числом служилых 

людей, напал в ночное время на Темсеника, побил у него 20 человек, захватил в 

полон его жен и детей и многих улусных людей и пограбил их жилища» [132]. На 

основе этой информации красноярцы, в свою очередь, составили жалобу на 

енисейцев, где в качестве аргумента незаконного объясачивания на чужой 

территории, описываются негуманные методы «служилых людей», ссылаясь на 

показания коренного населения: «… тех государевых ясачных людей побили 20 

человек до смерти и многих переранили… и многих улусных людей повоевали, и 

жон и детей в полон поимали, и животы их пограбили, и до основания разорили… 

и государев недоборный ясак пять сороков взяли» [132]. И хотя этот факт может 

быть обусловлен необходимостью выживания небольшого гарнизона на немирной 

границе в условиях многокультурной территории, все же он кажется необычным. 

Действительно, в данном случае вместо того, чтобы действовать согласованно с 

остальным комплексом сибирских форпостов, красноярцы выступают в 

содружествами с коренным населением. Более того, выступают против города, от 

которого зависели в плане поставок продовольствия. В данном документе 

обнаруживаются ценностные приоритеты красноярцев, выразившиеся в 

осуждении колонизационных методов даже в ущерб собственному 

материальному благополучию. Ценность отношений с местным населением 

превалировала над необходимостью сохранять дружественные связи с 

непосредственным начальством в Енисейске. 

Таким образом, красноярские первопоселенцы обладали независимостью в 

суждениях, собственным пониманием справедливости, зачастую во вред себе, так 
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как зависели от Енисейска, который снабжал острог продовольствием. Бывало, 

что представители сибирских городов использовали прямой обман, собирая ясак с 

территории, которая была поручена Красноярску, осложняя этим отношения с 

местным населением, тогда как разрешать эти конфликты затем приходилось 

красноярцам. В качестве примера можно привести такой исторический факт: в 

1629 году красноярский воевода сообщал в Тобольск, что в одном из улусов на 

р. Кан через месяц после сбора ясака красноярскими казаками повторно собирал 

ясак енисейский толмач, который сбежал, узнав, что в улус идут красноярские 

служилые люди [132]. В этом же году енисейский сотник Петр Бекетов по 

приказу воеводы собрал ясак с Братской земли, назвавшись представителем 

острога, построенного красноярцами, о чем Дубенский снова жаловался в 

Тобольск [132]. Хотя необходимо отдать должное Бекетову — несмотря на этот 

обман, он участвовал в основании острогов и городов в Якутии и Бурятии, правда, 

используя в основном силовые методы колонизации (в отличие от Дубенского): 

не уговоры, а требования именем «белого царя», устрашение. Можно сказать, что 

эта авторитетная фигура сибирской колонизации имела другую систему 

ценностей, чем основатель Красноярска Дубенский. Интересно, что описание 

смерти Бекетова соответствует канонам, принятым в русской литературе для 

указания неправедной жизни «великого грешника»: «...взбесился, ко двору своему 

идучи, и умре горкою смертию зле. И мы со владыкою приказали тело ево среди 

улицы собакам бросить, да же граждане оплачют согрешение его», — пишет 

протопоп Аввакум [73]. Причиной послужил конфликт, имеющий вполне 

материальные корни (взяточничество и заступничество за преступника). 

Необходимо заметить, что удаленная Сибирь в целом являлась благодатной 

территорией для незаконного обогащения. 

Являясь буфером между местными племенами и северными сибирским 

городами, красноярский острог отдавал приоритет потребностям местного 

населения, из-за чего возникал повод для конфликтов в другими городами. 

Вероятно, такой приоритет стал возможен во многом благодаря достаточно 
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сильному лоббированию интересов города со стороны влиятельных дворян и 

воевод и связям непосредственно в столице, минуя местные административные 

центры. 

Таким образом, особенность, которой не располагали защищенные 

Красноярском города, позволила приобрести дополнительные дипломатические 

умения и ценности; в конце XVIII века Красноярск стал центром переговоров и 

улаживания конфликтов, принимая послов, представляющих интересы 

киргизских племен, монгольского царя, главы монгольского духовенства. Можно 

отметить, что потенциал притягательности Красного Яра для коренного 

населения был выше, чем для казачества, предпочитавшего более безопасные 

города; хотя местные племена тоже периодически переходили то к киргизам, то 

снова просили защиты у красноярского гарнизона (в зависимости от перевеса 

сил). Процессы и факторы работали на две противоречивых концепции города: 

аксио-амплифицирующую (поднятие ценности города, повышение 

привлекательности его образа) и аксио-редуцирующую (умаление, снижение 

ценности города, ухудшение образа). Необходимо заметить, что эти факторы 

предваряли появление города, однако уже на этой стадии можно судить о его 

будущей привлекательности и потенциале развития. 

В аксиологическом исследовании целесообразно остановиться также на 

выяснении того, как человек чувствует себя в городе, каков образ территории 

имеется у реальных или потенциальных жителей. Если в настоящее время такая 

задача решатся социологическими методами, то в ретроспективном анализе [13], 

[45] целесообразно выявить поведение людей, выражающуюся в миграционных 

данных. И здесь приходится констатировать, что одним из наиболее устоявшихся 

для Красноярска является образ города-тюрьмы; этот образ начал складываться с 

момента набора в первый гарнизон и подкрепляется в дальнейшей истории; он 

отразится и в художественных текстах сибирских писателей. В качестве 

доказательства можно привести тот факт, что для предотвращения побегов 

служилых людей по пути в Красноярск даже пришлось ввести круговую поруку 
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— каждый отвечал за каждого. Из Красного Яра казаки бежали уже с первых лет 

существования острога. Побеги зачастую оказывались неудачными, а само 

поселение приобретало образ города-тюрьмы, острога в значении «места 

заточения». Казаки бежали в другие остроги и города, в «родные места», 

посланные в острог служилые люди устраивались в другие гарнизоны. Битье, 

лишение жалования, высылка в Красноярский острог стоят в одном ряду, 

формируя скорее образ тюрьмы, чем перспективного городского поселения. 

Непривлекательности образа способствовал и то обстоятельство, что само бегство 

было проблематичным не только из-за государственного пресса и наказаний 

беглецам, но и из-за небезопасности окрестностей. Фактически красноярцы 

оказывались заперты, отрезаны даже от посада, спасаясь острожными 

укреплениями. 

Ближайшим аккумулятором красноярских беглецов являлся город-

конкурент Енисейск. В конфликте городов обнаруживаются дополнительные 

характеристики менталитета красноярцев, особенности его положения в системе 

других поселений. Например, 1629 году Енисейск не выполнил обязательства по 

доставке провианта, в Красноярске началась цинга и мор. Денежное жалование, 

привезенное из Тобольска Иваном Кольцовым, в этих условиях было принято как 

издевательство и злой умысел, намерение выморить жителей голодом. В 

результате казаки убили Кольцова, а тело выбросили в реку. Необычна реакция 

Дубенского на эти события: молчаливое согласие. Красноярский воевода не 

предпринял к казакам репрессивных мер, какие, по-видимому, должен был как 

представитель государственной власти. 

Проблема повышения статуса в системе городов сопровождает Красноярск 

на протяжении всей истории, но если в настоящее время эта задача решается 

мирными путями, то на догородском этапе красноярцы развернули своеобразную 

войну оружием и пропагандой среди местного населения, добиваясь признания. 

Примером может служить конфликт Красноярска и Томска, претендующих на 

главенство при сборе ясака с южных племен. Дело в том, что киргизы избегали 
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везти ясак не в более статусный Томск, поскольку испытывали «недоверие, что их 

оставят в Томске в аманатах» [132]. Красноярцы, в свою очередь, считали, что как 

принимающие удары от набегов, они имеют право сами взимать ясак. В итоге, 

получая распоряжения из обоих городов, мишенью для выражения своего 

недовольства киргизы выбрали более близкорасположенный к ним Красноярск. 

Учитывая положительный и негативный опыт коммуникации сибирских городов 

с коренным населением, можно утверждать, что решение о главенствующем 

статусе Томска является ошибкой, которая затормозила освоение новых 

территорий, поставила под угрозу дальнейшее существование Красноярска и 

судьбу уже присоединенных территорий и народов в верховьях Енисея, которые в 

этих условиях начали снова отпадать от России. Разорение посада Красноярска 

продолжалось почти ежегодно в течение первых 15 лет. 

В качестве еще одного примера «войны за статус» можно привести 

противоборство ясачных сборщиков, которое даже спровоцировало смуту и 

восстания бурят и тунгусов [23]. В свою очередь, енисейцы ставили свои 

поселения на землях, ранее присоединенных красноярцами, ни с кем не 

согласовываясь, «в пику красноярцам». 

В контексте проблематики диссертационного исследования исторический 

факт противостояния Красного Яра другим сибирским городам интересен прежде 

всего тем, что в нем обнаруживается «городское поведение», гражданское 

самосознание себя как сообщества с собственными интересами и правами. Иными 

словами, красноярцы потребовали считать себя не средством, а самостоятельной 

ценностью. Это неожиданное для малочисленного и «низкокачественного» 

населения во главе с амбициозным Дубенским, стремление к возвышению 

собственной значимости, влияния и ценности вызывали острое недовольство 

енисейской администрации и гарнизона.  Повод распустить красноярский острог 

появился в 1629 г., когда, прибыв к Енисейскому острогу за провиантом, казаки 

сговорились убить воеводу, разграбить город и двинуться на запад — на родину. 
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Заговор был раскрыт, попытка людей сбежать из города-тюрьмы, брошенного 

Енисейском на «голодную смерть», закончилась заключением их под стражу. 

Интересно, что оставшиеся на свободе некоторое время вели автономную 

колонизацию бурят. То есть бунтовщики не отправились, как изначально 

планировали, на запад, а продолжили самостоятельную колонизацию, что 

подтверждает гипотезу о уже сформировавшемся особом сообществе 

красноярцев, видевших свое будущее именно на сибирской территории. 

 Показательно, что возвращение этого отряда состоялось не в Красный Яр, 

что было бы логичнее. Вместе с пленниками и пушниной красноярские 

бунтовщики предпочли вернуться в Енисейский острог, то есть продолжили не 

разбойное, а государственное дело, что противоречит сложившемуся в те времена 

образу красноярцев как бунтовщиков, бродяг, разбойников (учитывая способ 

набора в гарнизон). Впрочем, такой выбор можно объяснить большей 

привлекательностью статусного крупного поселения. 

Этот факт показывает в действии гравитационную модель миграции: 

ближайшим к Красноярску городом-конкурентом в течение длительного времени 

являлся Енисейск; этот город в течение последующего столетия оставался более 

притягательным, чем Красноярск; в течение двух веков с периода основания 

число жителей Красноярска было вдвое меньше по сравнению с Енисейском. 

Право на расширение территории государства в Приангарье было оставлено за 

Енисейским острогом [23], умалив ценность Красного Яра. 

Необходимо отметить, что ценность и привлекательность Енисейска (по 

сравнению с Красноярском) изначально была обусловлена, во-первых, 

расположением на водных транспортных путях в Россию, благодаря чему он 

«обстраивался» лучше, чем другие города. Лишь постройка Сибирского тракта в 

1735 г. через Красноярск дала ему шанс на рост и развитие (в середине XIX века 

город наконец обогнал Енисейск по количеству жителей), оставаясь до этого 

момента «местом дальним, украйним», то есть территориально малодоступным. 
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Данный пример подтверждает положение, что важнейшим стратегическим 

фактором привлекательности сибирского города является транспортный. Между 

тем вплоть до настоящего времени географические ресурсы города как 

транспортного узла с современной инфраструктурой использованы в Красноярске 

недостаточно, однако делаются попытки современных решений в области 

авиаперевозок. Интересно, что они ограничиваются низким объемом 

пассажиропотока — то есть фактически низким потенциалом притяжения. Таким 

образом, вынужденный формат зависимого монофункционального поселения 

расположил город к социальным конфликтам. И напротив, разнообразие видов 

деятельности, возможностей заработать являются привлекательными для 

мигрантов факторами: в том же Енисейске находили работу не только военные и 

сборщики ясака; как транспортный узел это поселение привлекало речников, 

купцов, производителей ремесленных изделий и сельскохозяйственной 

продукции. Но главная ценность и целесообразность существования сибирского 

поселения определялась все-таки количеством и качеством ясака, утилитарно. 

Специфика военного форпоста, ограничивающая экспансию, привела к тому, что 

на фоне других сибирских городов в глазах Москвы острог выглядел бледно и 

непривлекательно, не принося сравнимого с ними количества доходов в казну. 

Так, находившийся на безопасной защищенной территории Енисейский острог в 

1629-1630 гг. собрал пушнины на 5200 руб., военный форпост Красный Яр — в 

сотни раз меньше (около 190 руб.) [32]. Пользуясь этим, в борьбе с «независимым 

нравом» Красного Яра, енисейцы отправили свои коллективные челобитные в 

Москву, к царю Михаилу Федоровичу: «… красноярцы живут за нашими 

головами даром, не учинили тобе, государь, прибыли нисколько, ясак не 

собирают» [23]. 

Таким образом, енисейские служилые люди не понимали стратегического 

значения форпоста, считая его бесполезным по критерию ясачной эффективности. 

Их аргументация и оценка пользы конкурентов-красноярцев нашла поддержку в 
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Москве, последовал указ: «переселить Красноярских казаков в Томск и Енисейск. 

В Красноярск же ежегодно высылать гарнизон из Енисейска» [175]. 

Негативный образ острога характеризует также тот факт, что переведенные 

казаки в более привлекательных и безопасных поселениях начали быстро 

приживаться и обзаводиться хозяйством, не желая больше возвращаться в 

Красный Яр. Для оценки образа и привлекательности города показательно, что 

процесс возвращения в него гарнизона затянулся на 5 лет. Казаки писали 

челобитные, предпочитая остаться жить в других городах, многие осели в Томске. 

Так, казаки, переведенные в более спокойный и безопасный Енисейск, указывали 

в челобитной царю: «в Енисейском остроге завели дворишка и скотишко» [32]: 

быт, недоступный в военном поселении. 

Между тем ценность и смысл Красноярского острога выявилась достаточно 

быстро: через год, после набега, угона лошадей в деревнях под Енисейском. 

Значение укрепленного пункта, крепости с достаточно сильным гарнизоном на 

границе со степью стала очевидной и для Томска, и Кузнецка, на которые также 

были совершены еще более разорительные набеги. 

То есть Красный Яр, острог-жертва, был необходим целому ряду других 

сибирских городов для их роста, развития и экспансии. Это подтверждается тем, 

что в одной из первых работ П. А. Словцова по истории Сибири (1838 г.) [172] с 

обзором городов, Красноярску уделяется самое малое внимание на фоне других 

поселений даже по объему текста: Красноярск — 926 слов, Енисейск — 2822, 

Томск — 1292, Екатеринбург — 2226, Тюмень — 2333, Челябинск — 1540, Омск 

— 4105, Тобольск — 7832, Березов — 8481 слов. Причем, автор описывает 

негативный образ города, указывая, что «в городе не было ничего 

привлекательного», он не увеличивался, не обустраивался. Впрочем, есть и 

сочувствие: Словцов называет Красноярск «сиротой», жившей в окружении 

«бурных соседей» сначала «под властью Томска… не богато и не бедно», затем 

«под властию Енисейска с прежним трудолюбием» [172]. 
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Итак, негативный образ исследуемой территории обнаруживается, во-

первых, в побегах и нежелании переселенных жителей возвращаться в Красный 

Яр. Кроме того, целесообразно рассмотреть и содержание текстов, описывающих 

отношение красноярцев к острогу. Это не социологические анкеты, но 

челобитные, которые содержат фактические данные. Челобитные отправлялись 

царю по разным поводам и в основном содержали сведения об ущербе, 

причинённом в ходе многочисленных осад, остановившим развитие поселения, 

например, что «на пашнях государев хлеб и казачеи пожгли, и государевых 

подгородных ясачных людей качинцов 65 человек с женами и с детьми и со всем 

их кочевьем поймали к себе и держат их у себя и по ся места. Да в прошлом же во 

140-м году те ж … Да в прошлом же во 142-м году августа в 11 день … Во 143-м 

…государевых служивых людей и пашенных крестьян и ясачных людей многих 

побили и стада конные да коровы отогнали. Да в нынешнем же во 143-м году те ж 

у государевых ясачных аринских людей стада конные отогнали, и многая поруха 

от киргиских и кизылских людей государю учинились» [132]. 

Г. Ф. Миллер так описывает уныние и малолюдность Красноярска: 

«Красноярские служилые люди впали поэтому почти в полное отчаяние. Число 

служилых людей в городе было определено в 300 человек, в действительности же 

их никогда не было более 250 человек, из коих третья часть почти постоянно 

находилась в посылках. В виду этого не было возможности оборонять пашенных 

крестьян или работающих в полях служилых людей и вступать в бой с 

многочисленным противником. В своей челобитной служилые люди писали, что 

если невозможно увеличить число их соответственно с местными 

обстоятельствами, то чтобы велено было им покинуть город совсем» [132]. Эта 

серия текстов показывает хронический характер бедственного положения посада. 

Опустошительные набеги на окрестный посад фактически привел к тому, что в 

течение десятков лет, до заключения мира, Красноярск был заморожен в развитии 

на стадии военного острога. То есть, с одной стороны, красноярцы были 

вынуждены периодически отправлять часть гарнизона в Енисейск — за 
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продовольствием; с другой, — не могли развивать собственное 

сельскохозяйственное производство из-за недостаточности гарнизона, 

охраняющего посад. Вне пределов города ни один человек не мог быть уверен в 

безопасности. Между тем безопасность территории (количество набегов, 

нападения местных племен, военные потери; природные катаклизмы и др.) 

являются составляющими привлекательности территории. 

По такому элементу аксиологической матрицы как безопасность города 

можно выделить как аксио-амплифицирующие факторы, связанные с оснащением 

военной крепости и дипломатической политикой сотрудничества с коренным 

населением, так и аксио-редуцирующие, обусловленные конфликтами в системе 

сибирских городов. 

Особенно непривлекательным образ города казался в сравнении с наиболее 

доступным в транспортном отношении Енисейском, от которого острог 

отпочковался. Енисейцы «за хребтом» Красного Яра активно продвигались в 

Забайкалье и на Амур. В итоге расширять территорию было возможно лишь 

продвигаясь в Саяны или в Киргизские степи. Красноярский уезд оказался 

отрезанным от Ангары, Байкала и Забайкалья и окончательно лишился 

возможности расширения своей территории на восток и юго-восток. Это 

обстоятельство не позволило увеличить привлекательность Красного Яра по 

параметру колонизационной активности (на фоне других сибирских городов, 

продвигавших влияние на восток и оставивших Красному Яру зоны киргизского 

влияния). 

Образ острога-жертвы отталкивал поселенцев даже в мирные периоды его 

истории. Например, число защитников острога в 1667 г. составляло всего около 

600 человек (включая укрывшихся за стенами посадских), то есть почти за 40 лет 

с момента основания (1628), когда в остроге жило 300 казаков, прирост населения 

составляет в среднем около 10 человек в год. Впрочем, и через столетие ситуация 

не изменилась (в 1708 г. — 849 человек, из которых 80%—военное сословие). 

Учитывая, что это число усредненное, и на самом деле прирост не носил 
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линейного характера, можно говорить даже об убыли населения в некоторые годы 

почти вековой истории города.  

Аксио-редуцирующее отношение к острогу более статусных сибирских 

поселений проявляется к таких фактах, что красноярцы были вынуждены 

«дорогою ценою» покупать лошадей в Томске, при этом «с себя достальные 

зипуны продавать», «должились великими долги»; из Тобольска выделяемый хлеб 

оседал в амбарах енисейских воевод, которые отправляли в острог «только чети 

по 2 и по 3 на человека, де запасы худые и гнилые», что также способствовало 

убыли населения: «по нашему де указу велено им быти в Красноярском остроге 

300-м человекам; и они де служили нам в Красноярском остроге по 143-й год 

только 200 человек, а ныне де их в Красноярском остроге 250 человек» [132]. 

Таким образом, острог-жертва «на рубеже немирных землиц» так не 

привлек на свою территорию сколь-нибудь значительного количества поселенцев 

и по-прежнему больше напоминал временную военную часть с доминированием 

социальной группы служивых людей, чем город уже почти с полувековой 

историей. Однако узкая военная специализация Красного Яра, затормозив его 

становление как полноценного города, позволила выдерживать многочисленные 

осады. 

Кроме военной можно особо выделить еще одну специализацию 

красноярской крепости: она стала одним из основных поставщиков информации 

для принятия Россией военных и дипломатических решений. Это стало особенно 

актуальным в конце XVII века, в период объединения джунгаров и киргизов, 

которые то заключали мирные договоры, то нарушали их.  

Дипломатическая функция форпоста вышла на первый план в период 

урегулирования отношений России и Монголии. Он стал использоваться и как 

своеобразная «площадка для международных переговоров», хотя эта функция 

более характерна для административных центров. Фронтир обеспечивал прием и 

прокорм послов на время переговоров, сюда поступали взаимные жалобы 

джунгар и киргизов друг на друга, разрешались спорные вопросы, здесь 
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устраивались «очные ставки». Например, в 1689 г. в Красноярске появились 

джунгарские послы с требованием к русскому правительству собирать ясак с 

пригородных племен. Тут же была проведена очная ставка с другой группой 

джунгарских послов, которая, в свою очередь привезли письмо о мире, в 

результате чего инцидент был исчерпан. Причем послы попытались 

ответственность с себя переложить, объяснив, что их джунгарский наместник 

действовал «по наученью киргизов». В свою очередь, и киргизы не упускали 

возможности пожаловаться, и их сообщения тоже поступали в Красноярск. 

Например, они передавали такие сведения о своем бедственном положении и 

планах джунгар: «а воинских де людей у них, тайш, по 1000 человек, а будете те 

тайши на их Киргизскую землицу придут и красноярцы бы де добра себе не 

ждали, буде де им, киргизам, будет не добра и чтоб де русские люди береглись» 

[1]. 

В этот период Красноярск реализовывал военную функцию не как военная 

крепость, а как центр с хорошо налаженной разведывательной сетью. 

Красноярские воеводы первыми получали сведения о ситуации на южных 

территориях. Они касались бедственного положения киргизов, которых джунгары 

«всех оголодили» [1], а также об исходе киргизов на территорию Джунгарии: «в 

нынешнем де 1703 г., октябре в 15 день приходил …ясачной татарин, а в вестях 

сказывал: приехали де 2500 калмыков в Киргизскую землицу и киргиз де к себе 

загнали всех, и ныне де в Киргизской землице киргиз никого нет» [1]. Интересно, 

что против оставшихся военные экспедиции из Красноярска не организуются, 

однако, функцию военного карателя берет на себя Томск: именно оттуда 

посылаются отряды, которые громят оставшиеся улусы, отчитываясь, что «татар 

«в разных местах побили до смерти 130 человек, в полон взяли мужского полу и 

женска 237 человек»; «побили до смерти 43 человека, в полон взяли 67 человек»; 

разгромили 31 киргизскую юрту, убито 29 и взято в плен 72 человека» [1]. В 

Томске же совершаются казни родственников киргизских князей, не сбежавших в 

Джунгарию. 



89 
 

 

 

Данные факты свидетельствуют, что в конце XVII века образ Красноярска 

изменился: не просто военный острог, а место урегулирования конфликтов, 

подачи жалоб, дипломатический центр международного значения. Такое 

изменение вызвало, пожалуй, первую в истории города массовую иммиграцию: в 

1688 г. около 100 киргизских семей перекочевали под стены Красноярска: «от 

притеснений калмыков многие киргизы прикочевали в Красноярский уезд и 

платят ясак с качинскими татары в ряд» [1]; прикочевавшие киргизы наводнили 

Красноярск, а также окружающие села и деревни. 

Впервые в истории поселения люди бежали не из Красноярска. 

Знаменательно, что именно в 1690 г., когда происходила эта широкомасштабная 

иммиграция, острогу был, наконец, присвоен статус города. Однако за это следует 

благодарить не только красноярскую дипломатию и изменение функционального 

назначения поселения, но и джунгарских наместников, которые создали 

невыносимые условия существования киргизским племенам на юге Сибири и 

вынудили их семьи к массовой миграции. Так или иначе, рубеж 90-х г.г. 

XVII века можно считать переломным в истории Красноярска. 

Действительно, этот период можно назвать «городским переломом», 

поскольку Красноярск начал вполне соответствовать концепции города и как 

места защиты, и как центра притяжения и коммуникации представителей разных 

культур.  

Особенность Красноярска как города в этот период состоит в качестве 

новопоселенцев: фактически это вчерашние основные неприятели-киргизы с 

которыми острог имел почти вековую историю военных сражений. Становление 

города могло бы затормозиться или вовсе отмениться, если бы красноярцы 

решили отвергнуть киргизских новопоселенцев и вернуть семьи обратно в их 

кочевья, как того требовали послы из Джунгарии. Однако сомнения красноярских 

властей были решены указанием из Москвы: принимать и расселять беглых, 

никому их не выдавать: «отвести мест... где пристойна, …посланцам в ответах 

говорить, что де киргизы пришли в ясачной платеж добровольно, а не по 
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призыву» [1]. На самом деле киргизы оказались в аналогичной ситуации, как 

ранее теснимые ими другие сибирские народы, для которых приход «под 

государеву руку» [34] являлся единственным путем сохранения себя как этноса. 

И хотя «добровольность» миграции в город носит условный характер, тем 

не менее, киргизские семьи фактически искали более комфортное и безопасное 

место, то есть мотивы их в сущности сходны с таковыми в современном 

обществе, где происходит рост наиболее привлекательных для жизни городов. 

Так на рубеже 90-х г.г. XVII века произошел «городской перелом» (Приложение 

8), причем необходимо заметить, что добровольный характер иммиграции для 

сибирских городов этого периода достаточно редкое явление, особенно для тех, 

которые не являлись центрами торговли. 

Городской перелом сопровождался устранением Красноярска от 

выполнения военных карательных операций на юге, что может быть объяснено 

тем, что именно к Красноярску киргизы прикочевали в поисках защиты, а 

красноярские воеводы получили распоряжение об их государственной поддержке. 

Фактически в этот период складывается образ Красноярска как привлекательного 

места для переселенцев с южных территорий. Красноярск передает военную 

функцию более северному Томску, который начал реализовывать военную 

экспансию в Южную Сибирь. 

Отчеты и донесения начала XVIII века со стороны Томска и Красноярска 

особенно наглядно демонстрируют выявленную ранее разницу моделей 

присоединения Сибири, осуществляемую городами в этот период. Томск 

предстает как город-каратель, осуществляющий военный захват и разгром 

местных племен; Красноярск реализует модель мирного добровольного 

вхождения; что в комплексе соответствует точке зрения о сложном 

неоднозначном характере присоединения Сибири [78]. 

Итак, лишь через 100 лет после своего основания Красноярск утратил 

военно-административную функцию (после заключения мира с Манчжурией в 

1728 г.). Можно было ожидать, что это обстоятельство, наконец, привлечет в 
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город и плодородные окрестности множество новых жителей. Однако этого не 

произошло. Даже в благополучном 1772 году его население составило всего лишь 

2000 жителей.  Гравитационная модель миграции может объяснить данный 

феномен. Дело в том, что Красноярск проиграл более крупным, а следовательно, 

привлекательным городам-конкурентам, которые «за хребтом Красного Яра» не 

были сконцентрированы на военной функции в течение этих ста лет. 

В результате город территориально и количественно почти не рос. 

Непривлекательности территории способствовала однородность социального 

состава и видов деятельности: ссыльные и вольные переселенцы занимались в 

основном переработкой животного и растительного сырья (кожевенное, 

мыловаренное, свечное, портновское, столярное и плотничье ремесла). Имеются 

факты значительного оттока горожан в более привлекательные места, из-за чего 

численность населения даже уменьшалась, например, в 1785 г. из Красноярска в 

Ачинск переселилось 1380 мещан обоего пола [175]. 

Купцов и вообще торговых людей было весьма мало, и даже по отношению 

к этому сословию в городе также действовали меры государственного 

принуждения; целый ряд фактов свидетельствует о конфликте личности и города 

применительно к купцам. Дело в том, что на них возлагалась обременительная 

для торговых людей обязанность занимать общественные посты, заниматься 

пожертвованиями на нужды города, в пользу государства. «Самоотводы» не 

удовлетворялись, из-за чего купцы избегали переезжать в Красноярск под 

разными предлогами. Купцов «понуждали к высылке в здешний город» и 

«вводили в присутствие», причем они оказывали «упорство и ослушание принять 

на себя должность, почитая выбор общества неправильным, а служение для себя 

отяготительным» [92]. По-видимому, истоки благожелательного и 

сочувствующего отношения к предпринимателям, характерного для менталитета 

красноярцев, берут начало из этой вынужденной благотворительности. Например, 

в составе органов государственной власти и самоуправления в течение многих лет 

находятся представители знакового предпринимателя Анатолия Быкова, 
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«алюминиевого короля», бывшего председателя Совета директоров КраЗА, хотя 

он неоднократно арестовывался по громким уголовным делам. Высокий уровень 

его поддержки проявился и на выборах в Красноярский городской Совет [29], и в 

факте награждения А. Быкова знаком отличия «За заслуги перед городом 

Красноярском» [104]. Таким образом, политтехнологам следует учитывать 

исторически сложившееся специфическое отношение красноярцев к бизнесменам, 

более лояльное, чем в европейской части России. 

Возвращаясь к истории города в контексте проблем социокультурного 

разнообразия, целесообразно отметить и тот факт, что в начале XIX века торговая 

активность даже являлась противозаконной из-за специфики городских традиций. 

Так, в 1804 г. полковник К. Ф. Казачинский в служебной записке томскому 

губернатору отмечал, что в Красноярске торговый день «по обычаю» в 

воскресенье, и хотя закон запрещает торговлю «по праздникам во время службы 

Божией», купечество «не открывая своих лавок, сидят во оных при отпертых 

только дверях и продают товар тем, кои ходят в лавки» [76], что делало купцов 

умышленными преступниками против закона и затрудняло поиск товара, а также 

торговую конкуренцию. 

Аксио-редуцирующий утилитарный подход к территории демонстрировался 

в том, что инициативы местных властей не встречали поддержки. Например, на 

предложение губернатора Н. П. Степанова основать в Красноярске учено-

литературное общество Николай I не согласился, обосновав свое решение: 

«никакой пользы в сем обществе не вижу» [206]. В 1907 г. уже следующий 

самодержец Николай II также продемонстрировал незаинтересованность 

культурном в развитии Сибири. В результате собрание книг купца и библиофила 

Г.В. Юдина (около 80 тыс. томов) оказалось в библиотеке Конгресса в 

Вашингтоне, проданное за такую символическую сумму, что американцы 

расценили его как «дар» красноярского собирателя. В свою очередь, Николай II 

наложил резолюцию на прошении директора Публичной библиотеки в 

Петербурге о приобретении книг: «Из-за недостатка средств — отказать!» [172]. В 
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настоящее время эта коллекция, собранная красноярским купцом, является самым 

крупным за рубежом собранием книг по истории России. 

Впрочем, несмотря на попытки властей навязать красноярцам 

прагматичный, регламентировано-острожный образ жизни, городскую 

повседневность можно охарактеризовать как вполне демократичную. Например, 

картину праздника масленицы, характерную для Красноярска, достаточно сложно 

представить в городах к западу от Урала: «по горам уливаются водою катушки, на 

которых во всю неделю почти всего города девицы и женщины вместе с 

мужиками на коровьих кожах катаются. А в последний день, то есть в 

воскресенье, с оных катушек идучи со всеми, кто бы ни шел навстречу, целуются» 

[150]. В этом описании прослеживаются не только демократические ценности, но 

и связь красноярцев с природным окружением. И в настоящее время окрестные 

сопки используются для массовых мероприятий, включающих катания, правда, 

уже не на коровьих шкурах, а на резиновых шинах, металлических тазиках, 

лыжах; парк «Бобровый лог» у пригородного заповедника «Столбы», оснащенный 

горнолыжными трассами, является одним из элементов брендирования 

территории. 

Интересно, что в плане, полученном еще в 1828 г., Красноярск 

представлялся городом с развитой инфраструктурой для отдыха, с широкими 

улицами, садами: «По проекту это будет самый красивый город Сибири, природа 

и искусство будут способствовать этому великолепию», — утверждал норвежский 

астроном Х. Ганстен [70], подчеркивая связь плана с природным окружением и 

эстетический ракурс. 

Значимой функциональной трансформацией, изменившей образ города и 

его привлекательность, является транспортная. Можно сказать, что транспортной 

инфраструктуре город обязан своим существованием и возрождением. Дело в 

том, что после опустошительных наводнений и пожаров в 80-х г.г. XIX века от 

Красноярска практически ничего не осталось; поселение, не имеющее свободных 

капиталов, в принципе могло прекратить свое существование, если бы не речное 
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пароходство, которое построило для себя несколько заводов, поддержав в городе 

жизнь. 

Также нужно отметить, что транспортная доступность способствовала росту 

символического капитала. Имеются в виду многочисленные экспедиции, которые 

прошли через город. В результате Красноярск можно упоминать (и это делается в 

краеведческих очерках) рядом с такими именами известных ученых в составе 

экспедиций: В. Беринг (1733—1734), И. Г. Гмелин (1735), С. П. Крашенников 

(1735), Д. Г. Мессершмидт (1720—1727), Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас (1771—

1773). 

Такая характеристика полноценного города, как разнообразие людей 

всевозможных профессий и занятий, появились в Красноярске в 1895 г., и это 

также было связано и транспортной функцией: строительством и обслуживанием 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, транспортная 

доступность способствовала появлению в городе сословия крупных купцов. 

Обнаружилось, что этот фактор является необходимым условием развития 

сибирского города и является, пожалуй, наиболее важным условием, который 

дает ему конкурентное преимущество. Именно крупные представители 

купеческого сословия, привлеченные в город во времена золотопромышленного 

бума, фактически сформировали облик Красноярска как города, в частности, в 

архитектурном смысле. Купеческие дома и в настоящее время составляют 

значительную долю исторического центра, который, как известно, придает 

любому городу привлекательность и своеобразие.  

Период c середины XIX века до революции 1917 года можно назвать, 

пожалуй, самым богатым на культурные события, связанные с 

благотворительностью. Например, в это время в Красноярске начиналась карьера 

В. И. Сурикова, который при поддержке купца П. И. Кузнецова смог выехать из 

Красноярска в Санкт-Петербург в Академию художеств. Уже в 1900 г. 

красноярская тема прозвучала на европейском уровне, когда картина «Взятие 

снежного городка» получила именную медаль на международной выставке в 
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Париже. С тех пор В. И. Суриков является одним из наиболее известных брендов 

города. Явление, когда доминантой символического капитала является имя 

художника, для сибирских городов не характерно. Однако объяснить данный 

феномен можно, если учесть, что на фоне других поселений Красноярск обладал 

одним конкурентным преимуществом — эстетическим ресурсом ландшафта. 

Например, П. А. Словцов указывал на скудность других, более традиционных 

ресурсов: «если бы Палласу не случилось на правом берегу Енисея открыть кусок 

самородного железа, Красноярскому округу не досталось бы крохи в 

горноисторической молве. Приезжайте, любуйтесь вышиною Саянских гор и 

Боруса и назад поворачивайте с несытыми глазами. Ландшафты ли бесчисленные 

или, быть может, изображения фигур, по утесистым берегам Енисея когда-то 

малеванных, заронили в Красноярске искру и вкус к живописи» [172]. 

Впоследствии (особенно после второй мировой войны) эстетический ресурс 

уступил место индустриальному, что в итоге привело город к кризису в условиях 

постиндустриального мира. Интересно, что на картинах Сурикова прослеживается 

благополучный, зажиточный образ Сибири. Действительно, архивные документы 

также свидетельствуют, например, о праздничном характере даже повседневной 

одежды: красноярки отличались нарядными сарафанами [9] и разнообразием 

головных уборов, причем эта особенность прослеживается и до настоящего 

времени (правда, сарафаны и шали сменились шубами и замысловатыми 

меховыми беретами). 

Это был своеобразный «золотой век» Красноярска, уже оправившегося 

после набегов и еще не разоренного гражданской войной и печатью 

индустриальной функции.  

Интересна специфика отношения города к беглым каторжникам в этот 

период. Вообще для Сибири характерны гостеприимство и поддержка, вне 

зависимости от статуса странника, оценка человека по талантам, а не по 

социальному происхождению и материальному положению. Яркий пример 

описываемого периода уже упоминавшийся В. И. Суриков, которому пришлось 
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бросить учебу и идти работать писцом в губернское управление, где его 

художественный талант и был замечен. Это свидетельствует о низком пороге 

вхождения в привилегированные социальные слои. 

Однако это не относилось к беглецам. В городах и селениях бродяги, 

«нашалившись, наигравшись, отдохнув всласть», могли и далее безбоязненно 

входить в дома, прося милостыню или нанимаясь на работу, тогда как Красноярск 

беглые предпочитали обходить стороной: «Красноярск,—говорят беглые, — 

строгий город и не мастер ютить у себя вольных охотников, свободных 

путешественников… В 1863 году беглый солдат пермского батальона Софронов, 

под видом и званием капитана турецкого флота и полковника де-Северина, шалил 

по Сибири: в Тобольске не совсем удачно, в Таре с приобретением значительных 

сумм взаймы, в Томске с приглашением на балы и обеды. В Красноярске в нем 

усомнились, заковали в кандалы, посадили в секретную чижовку и пригрозили 

плетьми» [121]. Таким образом, Красноярск вполне успешно выполнял функцию 

работы с ссыльными, в отличие, например, от Томска этого же периода с более 

свободными нравами и постоялыми дворами, заполненными бродягами. 

Отчасти благодаря такой политике удалось несколько изменить 

качественный состав населения и увеличить привлекательность города для людей 

состоятельных и интеллигенции. Правда, на имидж города влиял тот факт, что 

Красноярск являлся пересылочным пунктом Восточной Сибири (отсюда 

ссыльные этапами шли на север в Туруханский край, на восток в Иркутскую 

губернию, Сахалин, Якутию и на юг в Минусинский округ) [82], Однако именно в 

этот период множились благотворительные организации, школы, кинотеатры, 

литературные объединения, библиотеки. Красноярск, согласно переписи 

населения 1897 г., был самым грамотным городом Сибири, в городе действовало 

27 учебных заведений; по мнению А. К. Кузьмина, одного из авторов 

«Енисейского альманаха на 1828 год», образованность Красноярска шла «об руку 

с образованностью России» [203]. 
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Еще в середине XVIII века в Красноярске появилось первое общество 

любителей словесности. Продолжая эту традицию в настоящее время, следует 

отметить, что деятельность литературных сообществ («Аллея», «Диалог», «Точка 

отсчета», «Альтер эго», «Русло», «Исток», «Светоч» и др.) составляет 

значительный пласт культурной активности Красноярска. В городе выпускаются 

журналы («День и Ночь», «Енисейский литератор»); организуются конкурсы и 

фестивали («Король поэтов», «Порядок слов», «Прямая речь», конкурсы на 

получение премий им. И. Рождественского, В. Астафьева и т.д.). И, наконец, 

брэндом города уже можно считать Красноярскую ярмарку книжной культуры 

(КрЯКК), на которой распродаются десятки тонн книг [17], [103]. Указанные 

факты позволяют рассматривать сферу литературы и книгоиздательства как 

исторически развитые отрасли для перспектив постиндустриальной культуры. 

Продолжая исследование исторических событий, которые явились (или 

потенциально являются) элементами культурной символики города, необходимо 

вспомнить о значении для Красноярска таких сооружений, как мосты, 

выполняющих как коммуникационную, так и эстетическую функцию. Уже в 

1900 г. благодаря мосту через Енисей (а именно — его модели, представленной на 

выставке в Париже), Красноярск получил известность в Европе, выиграв ГРАН-

ПРИ и золотую медаль (наряду с Эйфелевой башней). Он упоминается в разделе 

«Россия» в книге «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и 

памятники всех времен и народов» (США, 1991). В продолжение этой традиции, в 

настоящее время Красноярск узнаваем по изображениям Коммунального моста на 

десятирублевой купюре. На момент постройки (1961 г.) он был самым длинным 

автомобильным мостом в Азии (2100 м). Интересно, что визуальный Интернет-

образ современного Красноярска (Приложение 11) в значительной мере 

формируется за счет массива фотографий с этим сооружением.  

Возвращаясь к особенностям менталитета горожан, следует отметить, что 

на протяжении всей истории Красноярска, в нем наблюдаются черты, которые 

проявлялись в трехлетний период красноярской «шатости», когда за жителями 
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города закрепилась характеристика бунтовщиков: непокорность, чувство 

собственного достоинства, свободное обращение с местными властями. 

Действительно, «шатость» подразумевала действия, которые в настоящее время 

назвали бы самоуправлением, элементами гражданского общества: на место 

упраздненной воеводской власти (или совместно с нею), служилые люди 

избирали «выборных судеек», заводили «мирские круги, советы, думы»; при 

отсутствии воевод эти «воровския» (незаконные, вольные) думы «брали на себя 

все функции воеводской власти и отправляли на месте всякия «государевы дела» 

[140]. Интересно, что к самоуправлению и независимости были склонны 

коренные красноярцы. Опальное состояние ссыльных новоселов — «литовских 

людей и черкас» заставляло их больше держаться воеводской партии, чтобы не 

ухудшить своего положения. 

Устойчивость традиций общины показывает тот факт, что, как и первые 

казаки из отряда Дубенского, растратившие на казенные нужды свое жалованье, 

красноярцы в этот период построили на собранные средства общественную 

библиотеку (1883 г.), приют для арестантских детей (1885 г.). Традиции казацких 

«шатостей», поддержания порядка в условиях отдаленного от центральной власти 

фронтира собственными силами, проявились в особенностях красноярской 

культуры в 1905 г., когда возникло уникальное для России явление — активный и 

действенный орган самоуправления, в который вошли представители различных 

политических сил — большевиков, меньшевиков, эсеров, беспартийных. Была 

провозглашена Красноярская республика, которая в декабре 1905 г. опубликовала 

постановления о свободе печати и собраний; порядок в городе также 

обеспечивался благодаря самоуправлению, поскольку полиция была разоружена. 

Эти исторические события и факты позволяют выделить особенности городского 

самоуправления как один из наиболее выраженных и исторически обусловленных 

аксио-амплифицирующих факторов. 

С точки зрения обнаружения специфики черт менталитета горожан и 

особенностей политических ценностей показателен период революции и 
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гражданской войны. Следует отметить, что в начале XX века образ города стал в 

целом привлекательным (за исключением рабочих слобод). Об этом говорит тот 

факт, что к началу первой мировой войны почти 60% из общего количества 

крестьян в губернии уже были не ссыльными, а добровольными переселенцами. 

Непосредственно в городе успешно развивался крупный, средний и малый бизнес. 

Образ благополучного купеческого города несколько омрачался окраинами, 

рабочими слободами. Дело в том, что важной функцией города было 

обслуживание железнодорожного транспорта. Однако именно в 

железнодорожный мастерских сформировался социальный слой, который принял 

наиболее активное участие в революции 1917 г., после чего кардинально 

изменился впоследствии и образ города, что свидетельствует о необходимости 

городских властей обустраивать не только центр города, но и окраины. 

Большинство рабочих жило в близлежащей к железнодорожным путям слободе с 

типовым для аналогичных поселений названием Теребиловка. Образ жизни в 

Теребиловке также не отличался от аналогов в других городах: «Кварталы эти или 

слободки …необходимы для всякого заводского и промыслового селения.. Здесь 

селится крайняя бедность, в дешевых и старых домах; сюда идет жильцом всякий 

и всякая, кому незнаком прямой и честный труд, для которых легкие, хотя и 

рискованные работы — самое любимое и знакомое средство для пропитания. 

Здесь помещается явный разврат и темный промысел, направленный на 

приобретение чужой собственности» [121]. 

Февральские события 1917 года город пережил мирно: буржуазная 

революция встретила одобрение не только в среде рабочих, но и у интеллигенции. 

В Комитет общественной безопасности перешли местные чиновники, 

общественники. 

Поддержка февральской революции красноярскими властями может 

объясняться тем, что функция аккумуляции и распределения ссыльных 

военнопленных уже исчерпала городские ресурсы, что отмечали и 

общественники, и городские власти. 
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Дело в том, что если в первые два века существования поселение выполняло 

военно-административный заказ, то в XIX веке вынуждено было сосредоточиться 

на создании пенитенциарной инфраструктуры — от просторных тюрем до знаков 

отличия для надзирателей.  

Однако в конце XIX века поток ссыльных стал практически неподъемным. 

Например, только в 1873 году в губернию прибыло 2619 человек 

ссыльнопоселенцев, и каждый из них нуждался в административной опеке. Три 

четверти преступлений в губернии совершались ссыльными, «в деревни и волости 

приписывали форменных негодяев без всякого спроса у общества» [82], причем 

красноярские корреспонденты отмечали, что поселенцы предпочитают сесть с 

«сытую тюрьму», чем замерзнуть (количество преступлений возрастало в зимний 

период). Поток военнопленных в предреволюционные годы еще более усугубил 

этот конфликт. Действительно, военнопленных в городе было около 13 тысяч. Из-

за нехватки мест пленные немцы, австрийцы, венгры, итальянцы, турки, поляки, 

сербы размещались прямо в городских дворах и, несмотря на сухой закон, 

«умудрялись весело проводить время в немногих оставшихся в городе питейных 

заведениях» [126]. 

Поэтому не удивительно, что общественность и власти встретили падение 

самодержавия одобрением: красноярцы ожидали, что теперь масса 

военнопленных отправится назад, в Европу. В июле 1917 года были проведены 

первые выборы в Красноярскую городскую думу, где большевики с антивоенной 

программой набрали почти половину половины голосов, наряду с эсерами и 

меньшевиками. Образ города как места складирования ссыльных столкнулось с 

требованием субъектности и самоценности от всех социальных слоев 

Красноярска.  

Октябрьский переворот в Красноярске также прошел без боев: по 

воспоминаниям члена губисполкома А. А. Позднякова, «...все занятие выразилось 

в том, что были поставлены караулы в губернском управлении, госбанке, 

губернской типографии, казначействе и также, кажется, в исполкоме…» [126], 
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причем для постановки караулов потребовалось всего 30 солдат запасного полка. 

Интересно, что политические противники активности не проявляли, в городе 

сохранялись спокойствие и порядок. Эти факты противоречат сложившемуся 

впоследствии образу Красноярска как революционного центра: город даже 

награжден Орденом Октябрьской Революции, а анализ топонимики [58] 

демонстрирует преобладание названий улиц с именами революционеров; уже в 

середине 1920-х годов в нынешнем историческом центре города наряду с улицами 

Красной Армии, Советской, Ленина были улицы Лебедевой, Бограда и 

Дубровинского. 

Политическая активность несколько возросла, когда Советы начали 

проводить экономические и политические реформы, хлебные реквизиции; причем 

зерно отправлялось в Петроград и за границу, то есть снова актуализировалась 

аксио-редуцирующая концепция территории. Это вызывало рост недовольства у 

крестьян. Интересно, что рост сельскохозяйственных артелей и коммун, куда 

вступали в основном бедняки, шел очень медленно, что может свидетельствовать 

о достаточно высоком уровне жизни сибиряков. Эту ситуацию изменила лишь 

национализация сельскохозяйственных и промышленных предприятий, что 

привело к их упадку, бегству собственников за границу. 

Важно отметить, что, в отличие от Петрограда, в первые годы после 

большевистского переворота сохранялась возможность влияния на новую власть 

со стороны прежней. Показательным примером служит обращение прокурора 

Красноярского окружного суда по поводу ареста члена временного правительства 

Владимира Крутовского: «...произведенные по распоряжению исполнительного 

комитета аресты вызвали в населении города тревогу и чувство возмущения, 

проявления коих можно ожидать каждый день» [126]. В итоге в 1918 г. 

Крутовский был отпущен и стал одним из лидеров антибольшевистского 

движения, в которое входили вернувшиеся с войны офицеры, енисейские казаки, 

промышленники. 
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Показательно отношение обывателей к силовым структурам: 

«Красногвардейца обыватели в городе Красноярске не звали иначе как 

кровопивец, разбойник, и нередко встречалось слышать в очередях у магазинов, 

как у убитого красногвардейца нашли полные карманы отрубленных пальцев с 

золотыми кольцами… Слушая эти рассказы, спросишь: «А для чего же пальцы? 

Тогда как можно отрубить палец, кольцо в карман, палец бросишь, зачем 

лишнюю тяжесть таскать?». Обыватель промычит что-то и отодвинется в очередь, 

а дальше опять за свое» [126]. Вообще обыватели были достаточно аполитичны и, 

например, предпочитали использовать винтовки не по прямому назначению, а для 

изготовления змеевиков самогонных аппаратов. В частности, в 1917 г. на 

изготовление алкогольных напитков крестьяне Енисейской губернии пустили 3 

миллиона пудов зерна. Для сравнения: за полгода советской власти в губернии у 

крестьян изъяли 1,05 миллиона пудов зерна, за почти полтора года белого режима 

1,5 миллиона пудов [126]. 

Интересно, что революционно-большевистская активность в значительной 

степени представлена в Красноярске «иноземными» представителями. Так, 

первым руководителем карательных органов (ЧК) стал не местный житель, а 

поляк Григорий Пекарж, выходец из семьи варшавских мещан, высланный в 

Енисейскую губернию в начале первой мировой войны. Этот и другие факты 

свидетельствуют о том, что новый, постреволюционный образ жизни города 

носил не естественно-эволюционное происхождение, а скорее экспортированное 

извне, насильственное. Значительную роль в победе большевиков сыграли и 

венгерские военные части (бывшие военнопленные), которые активно сражались 

на стороне советской армии во время гражданской войны. И в то время как 

красноярские красногвардейцы, собранные в основном из рабочих 

железнодорожных мастерских, предпочитали сдаваться в плен, «мадьяры 

держались стойко» [126]. В составе красногвардейских рот, бежавших из 

Красноярска на пароходах в июне 1918 г., также было много «иноземцев»: 

австрийцев, немцев, мадьяров и латышей. Причем во время бегства, жители были 
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обмануты властями: красноярцам объясняли, что пароходы загружаются 

продовольствием для голодающих в Туруханском уезде. Этот факт 

свидетельствует о конфликте между горожанами и новой властью. 

Реставрация в городе советской власти в январе 1920 г. также связана с 

активной деятельностью венгерских и немецких военнопленных, 

присоединившихся к красноармейцам: 4 января такой интернациональный отряд 

взял под контроль входы в здание городского Совета, госбанк, казначейство. Из 

интернационалистов был создан 1-й интернациональный полк под командованием 

венгра Иштвана Варги, а затем бригада имени III Интернационала, которая к 

апрелю 1920 года насчитывала до 2,5 тысячи человек, 65 процентов из которых 

были мадьярами [126]. Материалы военных и особенно судебно-следственных 

органов свидетельствуют о том, что подавляющее большинство рядовых 

участников и руководителей антисоветских мятежей были местные жители. На 

мятежи их толкали объявление продразверстки, мобилизации [171]. 

Гражданская война привела к обнищанию городского населения. 

Показательным примером уровня жизни горожан является факт, когда в марте 

1921 года на службу не явились много квалифицированных рабочих депо и 

главных мастерских станции «Красноярск». Причина была в том, что у людей 

просто не было обуви, за ней стояли в очередь более чем в 300 человек [126]. 

В первой половине XX века город вновь поменял свою функцию. 

Негативный образ места ссылки, возникший еще в дореволюционное время, 

усилился, когда Красноярск стал главным центром системы ГУЛАГа. В ведомстве 

города были десятки исправительно-трудовых лагерей (КрасЛаг, ЕнисейЛаг и 

др.). На территорию депортировались спецпереселенцы различных социальных 

слоев и национальностей, которые были задействованы на вредных 

производствах в экстремальных условиях. 

Для города этого периода характерна проблема деградации в состояние 

города-деревни из-за жилищного кризиса. Причем, в Красноярске это выразилось 

в большей степени, чем в целом по стране. Даже в годы НЭПа постройка жилья 
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практически не велась, проблема решалась уплотнением квартир. Жилье 

распределялось по классовому признаку. В большинстве квартир отсутствовали 

водопровод, канализация. Возле города росли районы беспорядочной частной 

застройки, называемые «нахаловками» (аналоги дореволюционных 

«теребиловок»). Интересно, что и в настоящее время один из неблагополучных 

мест города (ул. Крайняя в Ленинском районе) носит этот народное название. К 

концу 1920-х гг. на одного человека в Красноярске приходилось всего 3 кв. метра 

жилой площади [105]. Многие рабочие с семьями жили в бараках с печным 

отоплением, где частыми явлениями были скученность, грязь, клопы, тараканы. 

Образ центра ссылки, жилищный кризис не способствовал росту Красноярска; до 

второй мировой войны он оставался небольшим «недогородком», наделенным 

карательно-административной и промышленной функцией (с системой слобод и 

бараков без удобств). Своеобразное архитектурное наследие — «временные» 

двухэтажные деревянные бараки при заводах, называемые «бичевниками» и 

«клоповниками», сохранились в Красноярске и в XXI веке, в основном в 

промышленных районах правобережья. 

Из отраслей, создававших положительный имидж города в этот период, 

можно выделить авиацию: из Красноярска прогладывались воздушные полярные 

трассы от Транссибирской магистрали. Функция транспортного узла, как и в 

XVIII веке, оказалась для города продуктивной; авиационная инфраструктура 

включала систему аэроклубов, аэропортов. Однако Красноярск сохранял образ 

«захолустья», который несколько изменился после эвакуации промышленных 

предприятий в годы Великой Отечественной войны. Вследствие войны 

Красноярска стал главным индустриальным центром Сибири, обогнав Иркутск. 

Уже в первые годы войны в город были эвакуированы и заработали 

паровозостроительный завод (впоследствии «Сибтяжмаш»), комбайновый завод. 

Впоследствии основу экономики города составили машиностроительная, 

химическая, металлургическая, деревообрабатывающая промышленность. 
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В то же время эвакуация более 40 предприятий сопровождалось 

приобретением образа типовой промышленной территории: серой и безликой, с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Послевоенные годы окончательно 

определили и закрепили роль Красноярска как одного из ведущих промышленных 

центров не только Сибири, но и страны; причем лицо красноярской 

промышленности определяют отрасли: цветная и черная металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

Лишь в начале XXI века исторический отпечаток, наложенный военной 

эвакуацией, начал постепенно меняться в направлении образа мегаполиса 

(обеспечение ночной иллюминации, строительство фонтанов и т.д.). Этой 

трансформации способствовала остановка ряда промышленных предприятий в 

конце XX века; 26 октября 2007 года Красноярск даже был признан одним из 

самых благоустроенных городов России [102]. Конкурс проводился Федеральным 

агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Однако в 

настоящее время, согласно Государственному докладу «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2010 году» [138], 

Красноярск входит в десятку самых загрязненных городов России. Как отмечают 

авторы доклада о состоянии окружающей среды в крае за 2010 год, в Красноярске 

наблюдается прямая сильная корреляционная зависимость между индексом 

загрязнения атмосферы и осложнениями беременности и родов, болезнями 

нервной системы, средней силы связь этого показателя с новообразованиями, 

болезнями органов дыхания, с болезнями крови и кроветворных органов, 

эндокринной системы. Между тем связь с природным окружением является 

важной чертой менталитета сибиряков, а чистота природы — значимой 

ценностью. Поэтому в настоящее время актуализируются аспект, связанный с 

протестным характером сибирской идентичности [10]. В Красноярске это 

выразилось, например, в общественном движении против строительства завода 

ферросплавов. 
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Смена ценностных ориентиров у горожан обнаруживается также 

посредством контент-анализа социальных сетей. В качестве материала для 

анализа были взяты наиболее крупные группы, посвященные Красноярску в 

популярной среди молодежи социальной сети «Вконтакте»: группа «Я живу в 

Красноярске» (более 80 тыс. участников); «Наш город Красноярск» (почти 30 тыс. 

участников); «Типичный Красноярск» (более 17 тыс. участников), «Мой 

Красноярск» (более 9 тыс. участников). В группах публикуются тексты, фото и 

видеоматериалы о городе, которые комментируются участниками. Характерно, 

что наибольшее число положительных оценок дается под материалами с 

иллюстрациями иллюминации ночного города («мегаполисный» образ), а также с 

видами окрестной природы, Енисея. Вот, например, типичные комментарии в 

течение суток (с сохранением стилистики): «Красота», «Ох, как здорово мы на 

нем в прошлом году с детьми отрывались. Великолепное место!», «Живу на 8—

ом, но вид всё равно классный!!! Енисей утром очуменный», «Круто:)))», «Как же 

красиво, скорей бы в край», «О-го...Я подумала, что Лондон» и т.п. Присутствие 

на фото атрибутов промышленных пейзажей, особенно таких архитектурных 

доминант, как трубы ТЭЦ, меняет отношение к городу: «А когда это всё работает 

— чувствуется((», «С любой точки можно снять город и будет примерно такая же 

картина» и т.п. (Приложение 13). Проблеме загрязнения воздуха даже посвящена 

отдельная группа в указанной социальной сети: «Заткни трубу!!!», где 

обсуждаются темы: «Промышленность Красноярска. Какие заводы самые 

опасные», «КрАЗ наш любимый дорогой. Обсасываем косточки», «Выявления и 

наказания загрязнителей и отравителей нашего любимого города». Итак, в данном 

разделе диссертационной работы сделана попытка оценить восприятие города, 

уделив особое внимание явлениям начального периода городской истории. 

Исторические события повлияли на складывание константных и 

инструментальных ценностей аксиосферы Красноярска, городского менталитета, 

стали основой культурно-генетических проблем и потенциальных возможностей. 

 

http://vk.com/topic-34094244_26035463
http://vk.com/topic-34094244_25665556
http://vk.com/topic-34094244_25665556
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2.2. Материальная и духовная культура современного Красноярска 

 

Соотношение материальной и духовной культуры весьма сложно и 

неоднозначно. С одной стороны, материальная культура как материально-

производственная деятельность и ее результаты — «разнообразные по видам и 

формам артефакты» [98] — зависит от системы бытующих представлений, 

верований, социальных связей, то есть нематериального аспекта. С другой 

стороны, язык, обычаи и нравы, верования, знания, искусство, эмоции 

существуют в среде материальной и ее формируют, причем направленность 

деятельности определяется ценностями [3]. 

Для анализа материальной и духовной культуры современного города 

целесообразно использовать комплекс методов, нацеленных на выявление того, 

как воспринимает современный человек городское пространство, городской образ 

жизни. Духовная культура города показательно проявляет себя в художественных 

текстах. Это было продемонстрировано еще Н. П. Анциферовым еще в начале 

XX века на примере Санкт-Петербурга [12]. Экстраполируя метод данного автора 

на исследование литературных текстов о Красноярске, можно оценить образа 

города в художественном преломлении. 

От исторически сформировавшегося образа города, который находит свое 

отражение в литературных и журналистских текстах во многом зависит, смогут 

ли сибирские города ответить на социально-политический вызов перехода к 

стадии постиндустриального общества.  

Между тем при изучении литературного образа сибирского города 

исследователи сталкиваются с некоторыми сложностями. Дело в том, что в связи 

с исторически сложившимися условиями, особенностями функциональной 

специализации, образы сибирских городов мало освещены в литературных 

текстах (в отличие, например, от «петербургского текста» [183], который может 

быть определен эмпирически указанием круга основных текстов русской 

литературы, связанных с ним). 
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Указанная проблема в полной мере относится к Красноярску. Следует 

заметить, что на фоне бума исследований образа нестоличных городов 

(Екатеринбурга, Перми и др.) Красноярск пока выглядит провинцией, выпавшей 

из этого актуального тренда в науке. Практически не изучено отражение образа 

города в литературных прозаических текстах, опубликованных на рубеже XX-

XXI веков. Если в культурологии уже имеются наработки по темам 

«петербургский текст», «пермский текст», «екатеринбургский текст» и т.д., то 

специфика «красноярского текста» исследована недостаточно, в том числе и 

аспекты, которые могут быть представлены в художественной литературе о 

городе. В работе предпринята попытка устранить обнаруженный дефицит. 

В ходе составления корпуса литературных текстов, в которых представлен 

образ Красноярска, были выбраны наиболее значимые авторы, являющиеся 

культурными брендами территории (Виктор Астафьев, Роман Солнцев, Эдуард 

Русаков). 

В произведениях этих авторов в той или иной степени фигурирует 

городское пространство, особенности социальных отношений и менталитета 

горожан. В творчестве, пожалуй, самого именитого красноярского писателя 

Виктора Астафьева городская тематика и образ Красноярска представлены 

фрагментарно, в основном в оппозиции города и села. Показательно, что сам 

писатель предпочел жить не в городе, а в пригородном поселке Овсянка. Для 

получения целостной картины астафьевского образа города представляется 

целесообразным рассмотреть рассказы разных лет, в частности, вошедшие в 

повесть «Последний поклон» [15]. В рассказах Астафьева город является местом, 

которое следует объезжать стороной, в котором колючая проволока, 

предназначенная для ловли мифических шпионов, калечит реальных 

«деревенских конишек» («Соевые конфеты», 1978). Сельские жители везут на 

городские базары «ягодные потоки» («Легенда о стеклянной кринке», 1988), 

балуют горожан молоком. Из города, в свою очередь, исходит угроза расправы и 

несправедливости: «вызовы в город» заканчиваются для сельчан, ожидающих 
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помощи в голодный год, запиранием в тюрьму, «ничего им не объясняя и ни о чем 

не спрашивая», поскольку «в городе тогдашние обожатели тайн, секретов искали 

шпионов и врагов народа и во множестве находили» («Предчувствие ледохода», 

1988). 

В целом у Астафьева рисуется образ Красноярска как места ссылки и 

тюрьмы, с их «полнейшей беспорядочностью, доморощенной сибирской злобой, 

которая лютей всякой привозной, и неизвестностью» («Сорока», 1978). В качестве 

социального слоя, преобразующего неприглядную действительность, у Астафьева 

представлены ссыльные, которые в Красноярске обустраивались, обживались 

капитально: «Приехали, навалились, разгребли городское дерьмо» («Вечерние 

раздумья»,1992). Город агрессивен по отношению к обустраивающим его людям: 

«вы нас морить, мы вас кормить»; «ни столовой, ни уборной, ни воды, ни света». 

Китайцев, обустроивших берег, переселяют, «чтоб не смущали они ничей взор и 

сами не смущались» («Где-то гремит война», 1967). Символичен эпизод 

противостояния людей, отстаивающих свои дома, вставших на пути бульдозера: 

«Что ему эти бабы, эта улыбка, он каменные стены сносил, церковные стены 

рушил, в заповедных столбах гранит греб, братские могилы с костями и 

ошметками недогнивших расстрелянных людей загребал…» («Вечерние 

раздумья»,1992). 

Интересно, что на пути бульдозера встают женщины, тогда как мужья в 

стороне: «покуривая, из подворотен лыбились». Здесь в художественной форме 

отражается явление кризиса патерналистских ценностей, характерного для 

сибирской ментальности. 

Автор испытывает внутренний конфликт, поскольку «газетные, трескучие 

очерки» приносят больше заработка, чем книги, однако при этом требуется 

поступиться правдивым отображением действительности: «ничего героического я 

на стройке не обнаружил, она еще только развертывалась, но уж такой был на ней 

беспорядок, неразбериха и кавардак, граничащие с преступностью, что я, 

повидавший уже виды в наших лесах, на водах и заводах, приуныл, однако как 



110 
 

 

 

журналист, с некоторым уже опытом работы в газете, быстро нашелся и почетную 

командировку ударно отработал, написав очерк об одной из молодежных строек 

Красноярска» (комментарии к повести «Последний поклон», 1997).  

Что касается современного ему образа Красноярска, автор замечает, что 

«показывать здесь почетным гостям особо нечего, немногие архитектурные 

памятники и красивые строения ретивые борцы бурных лет повзрывали и срыли, 

город и окрестности закоптили, Енисей захламили»; однако Астафьев оценивает 

красоту окрестной природы: «прекрасное в улучшении не нуждается, оно само по 

себе прекрасно» («Пир после Победы», 1974). В этой оценке Астафьев солидарен 

с основателем Красноярска Андреем Дубенским. Современные песни и стихи о 

городе, и даже текст городского гимна также указывают на ценность не столько 

самого города, сколько его природного контекста (енисейские волны, красные 

горы, синяя тайга, зелень тополей, суровый гранит и т.д.). Таким образом, 

обнаруживается один из ресурсов городского развития: сохранение природного 

окружения; создание инфраструктуры пригородного туризма. 

Отношение к ценности человеческой жизни описано у Астафьева во многих 

эпизодах. В частности, он рассказывает, как умерших скидывали в неглубокие 

мерзлые ямы и тут же зарывали могилу, скидывали в реку: «трупы, вымытые из 

реки Кан в пятидесятом году, так в спецовках и тлели, железнодорожники в 

мазутной одежде сохранились лучше других» («Вечерние раздумья», 1992). 

В творчестве В. П. Астафьева в наибольшей степени представлена 

историческая обусловленность негативного образа города; в автобиографических 

рассказах выражена социокультурная историческая травма, полученная 

поколениями репрессированных, для которых Красноярск стал последним или 

промежуточным местом ссылки. 

В целом можно отметить, что в текстах В. П. Астафьева присутствуют 

основные черты образа Красноярска, которые в той или иной степени 

проявляются и в произведениях других крупных красноярских писателей. 
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Условно к литературным текстам о городе можно отнести сборник 

рассказов «Сибирская жуть» А. М. Буровского [37]. Произведение носит скорее 

литературно-публицистический характер; в нем переплетаются мифы, легенды и 

реальные факты. Впрочем, создание городской мифологии является одним из 

инструментов формирования образа города. В частности, автор повествует об 

известном факте строительства концертного зала на месте острога Красный Яр, 

где оказалось казацкое кладбище: «Начальству было совершенно не нужно, чтобы 

в этом месте несколько лет велись раскопки — ведь пока не встанет все здание, 

невозможно отрапортовать в Москву об очередном свершении и получить 

«заслуженные» награды». Далее автор описывает работу экскаваторов, в ходе 

которой были извлечены фрагменты скелетов, описывает подсвечники, которые 

делали красноярцы из отполированных черепов, и завершает уже собственной 

легендой: «После появления черепов в доме начинали происходить всякие 

необычные вещи, например, черепа у Леши в шкапу разговаривали между собой». 

Следует отметить, что несколько прагматическое отношение горожан к 

сакральным местам, к смерти является исторически обусловленным, поскольку 

Красноярск долгое время являлся местом ссылки; перевалочным, временным 

пунктом для заключенных, что не способствовало закреплению в ментальности 

горожан таких ценностей как человеческая жизнь и историческая память.  

Более репрезентативными в контексте исследования являются произведения 

Э. М. Русакова, которые в полной мере можно отнести к художественной, а не 

публицистической литературе: в силу особенностей художественного творчества 

литературные образы позволяют наиболее емко выявить особенности реализации 

психологических, коммуникативных, мировоззренческих и других функций 

образа города. Одно из наиболее известных произведений Э. М. Русакова о городе 

— повесть «Театральный бинокль» [163]. 

Текст интересен тем, что образ города рисуется сквозь призму переживаний 

героя-рассказчика. Образ отражается в его судьбе, принимает полноправное 

участие в его повседневной жизни, вступает с ним в диалог: «Душная июльская 
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ночь над Кырском. Вроде и небо звездное, и луна ярко светит, а душно, как перед 

грозой. Или это не душно, а просто душа болит?». Будучи лишенным 

возможности иметь отдельную жилплощадь, отчаянно сопротивляясь 

вседозволенности городских чиновников, герой оказывается буквально 

загнанным в угол порочным кругом бюрократической системы: «В этой конуре 

может жить только собака. Одна, без щенят. Жучка. Человек здесь жить не может. 

Три человека здесь жить не могут никак. Это банка для шпрот. Мы — шпроты. 

Скумбрия в собственном соку. Так тесно, что даже гимнастикой по утрам нельзя 

заниматься — обязательно сунешь кому-нибудь в нос...». Находясь в столь 

жалком положении, герой отмечает благоустроенность муниципальных 

учреждений: «за последние два-три года все кырские учреждения обновили свои 

интерьеры… Раньше десятилетиями обходились всяким барахлом, а нынче куда 

ни зайди — стены обшиты полированным деревом, на полу ковровые дорожки, 

всякие там зеленые уголки с камешками и живой травой... А кабинет начальника 

ЖЭКа — образец современного делового стиля. Просто, удобно, красиво». В 

минуту наивысшего отчаяния рассказчик бежит из дома в бутафорскую крепость, 

возведенную в честь празднования четырехсотлетнего юбилея города, и здесь 

герой изливает свою горечь и тоску: «…вокруг меня — вымерший город, ни 

единого огонька, кроме мерцающих звезд на черно-чернильном небе». «Мне 

плохо. Я могу кричать с этой башни и, может быть, кто-то меня и услышит, но 

огня не зажжет, не откинет марлевой занавески, а притворит окно и притворится 

спящим. …Я могу кричать-закричаться, — а город мой милый, родной мой город, 

моя спящая крепость... мой родимый город не вздрогнет от моего крика, мой 

город отвернется к стене, спиной к постылой жене, и притворится глухим и 

убитым»… «Мой город, моя колыбель и могила, мое родное кладбище, моя 

Караульная гора с белокаменной стройной часовней, моя бутафорская крепость, 

мой строгий острог…». 

Так повесть рисует нам мрачный, удушливо-тесный и равнодушный к 

отдельной маленькой судьбе город. К слову, журналистские тексты Русакова 
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отражают несколько иной образ города: многочисленные выставки, встречи, 

ярмарки, концерты представляют насыщенную творческую и деловую городскую 

жизнь.  

Иронический портрет города и его жителей представлен в прозаических 

литературных текстах Р. Х. Солнцева, появившихся в начале XXI века; 

познакомиться с ними можно на сайте Сетевой словесности [170]. Образ города у 

этого автора складывается из взаимодействия и противостояния не прагматичных, 

наивных «простых обывателей», с сильными мира сего — чиновниками и 

бизнесменами. Образ фальшивого, неуютного города представлен глазами 

обывателей. Например, герой повести «Очи черные, деньги медные» (2006), 

пришедший купить плавленых сырков, оказывается в замешательстве перед 

модной вывеской «Супермаркетъ», старательно улыбающимися продавщицами: 

«почему-то вспомнилось — из романа про знаменитого капитана Немо, который 

(стюард) умирал молча и с улыбкой — то ли из нежелания открыть перед 

незнакомцами свою национальность, то ли привыкнув к бессловесному 

героизму…Однако плавленых сырков не было». 

Героиня повести «Дурень и дурочка» (2007) идет на работу в закрытый 

институт через канавы и ямы, мечтая совершать добрые дела: «Можно, например, 

обходить с рюкзаком квартиры, собирать детям беженцев ношеную одежду. А 

можно организовать хор». Однако все ее инициативы оказываются 

невостребованными, из-за чего она чувствуют свою никчемность, бесполезность: 

«Не получилось у Нюры организовать ночлежку для одиноких и несчастных. 

Хоть она и собрала по городу сто двадцать подписей сердобольных людей, в 

мэрии с ней долго никто не хотел разговаривать. Мэр занят. Вице-мэр в Америке. 

Потом оказалось, вице-мэр занят, а мэр в Испании… Нюра постояла часа два 

возле дверей банка «Минком» или «Лунотеп»... никак не могла запомнить... 

внутрь не пустили... Мела метель». Будущий избранник героини — талантливый 

программист, который «придумывал на месяц вперед всякой всячины», однако 
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начальство его обмануло: «половину его идей присваивало себе, но курицу, 

несущую золотые яйца, не резало».  

Финал повести «Дурень и дурочка» оптимистичен, хотя тоже содержит 

иронию: женитьба главных героев провозглашается как окончание «дури в 

России».  

В романе «Страна Адрай. История одной семьи» (2006) описываются 

судьбы и взаимоотношения людей, живущих в городе и крае. На протяжении всей 

истории жизнь героев романа контролируется государством, процветает 

доносительство: «Мила вышла из офиса ФСБ и возле уличных дверей лицом к 

лицу столкнулась со странно знакомой женщиной. Ах, да это же в миниюбочке 

молодая старушка Светлана-разлучница, та самая, к которой бегал отец». 

Интересно, что в этом произведении затронута тема формирования образа 

города средствами массовой информации: «В газетах пишут, что новые 

руководители страны обещают помочь всем этим закрытым территориальным 

образованиям... Но время идет, коллективы распадаются, сгнивают». Журналисты 

подчинены государственным контролирующим органам: «С ОРТ должны 

корреспондентов пропустить. Надо же рассказать людям, что на самом деле 

происходит… Их уже не пустят. Из Красноярска звонили — улетают обратно». 

Итак, в ходе исследования прозаических литературных текстов о 

Красноярске были обнаружены характерные черты образа города, особенности 

восприятия города ведущими красноярскими писателями. Наиболее ярко образ 

Красноярска представил Э. Русаков, причем у него город является субъектом 

действия, что сближает это произведение с «петербургским текстом»; 

обнаруживаются образы и мотивы, известные из произведений о Санкт-

Петербурге: фальшь города, его «театральность» и агрессивность к человеку 

выражена в бутафорской крепости-остроге; образе «маленького человека», 

работника психбольницы, которого социальная система провоцирует идти на 

сделку с совестью для решения квартирного вопроса. 
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Интересно, что у всех авторов обнаруживается лейтмотив конфликта 

личности и города. Выход из конфликта представлен как побег человека из 

города, сосредоточение интересов на семейной жизни, семейных ценностях. 

Образ города отягощен его культурно-генетическим грузом, социокультурной 

исторической травмой; тюремно-ссыльная и промышленная специализация 

формирует особенности городской ментальности: снижение ценности 

человеческой жизни и порога сакрального отношения к смерти; выражено 

покорное отношение к социальной несправедливости (бунт выражается в форме 

побега, избегания). 

При этом если мужчины «наблюдают из подвортни», «используются 

начальством», то женские персонажи, как правило, более социально активны и 

менее склонны к избеганию, что подтверждает гипотезу [57] кризиса 

патриархальных ценностей в Сибири, исторически сложившуюся вовлеченность 

женщин в трудовую деятельность, обусловленную большей степенью свободы 

сибирячек. 

Выявленная специфика образа города характерна для индустриальных 

центров, каковыми традиционно являются большинство крупных сибирских 

городов. В «красноярском тексте», пожалуй, наиболее проявлен историко-

культурный генетический груз, связанный с дополнительной специализацией 

территории как места ссылки. И хотя корпус литературных текстов о сибирских 

городах сравнительно невелик, именно такие источники в силу специфики 

художественного творчества позволяют обнаружить наиболее острые проблемы, 

характеризующие городскую жизнь; в том числе, психологическое состояние 

человека в городе, особенности ментальности горожан, их ценности.  

В художественных текстах (в отличие от журналистских) сибирские авторы 

менее тенденциозны; более глубоко отражают социальные и личностные 

проблемы жителей. Поэтому анализ художественной литературы является 

необходимым элементом построения целостного и релевантного образа 
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сибирского города и предпосылкой решения стратегических задач формирования 

образа территории, соответствующего культурным вызовам XXI века. 

К аксио-амплифицирующим факторам можно отнести 

многонациональность города, открытость для миграции. Следует напомнить, что 

городской перелом в конце XVII в. был связан с именно массовой иммиграцией 

под защиту города киргизских племен, бежавших от джунгар. С тех пор 

тенденция пополнения населения за счет добровольных мигрантов с южных 

территорий сохраняется. И снова, как и в конце XVII века, оказывается, что 

территория привлекательна для жителей Кыргызстана (оттуда наблюдается 

наибольший прирост мигрантов), Таджикистана, Азербайджана. Остальные 

страны-доноры мигрантов отстают от тройки лидеров более чем в два раза [139]. 

Что касается жителей Европы, то они пополняли Красноярск с момента 

образования в качестве ссыльных пленных. 

В настоящее время иммиграция из стран Европы ничтожна, однако, город 

продолжает оставаться многонациональным и (на фоне городов европейской 

части) характеризуется низким уровнем конфликтов на национальной почве, 

достаточно высокой степенью толерантности. В Красноярье сегодня проживают 

представители 137 национальностей, действуют почти 300 религиозных 

организаций, около тысячи этнических конфессий. 

Однако нельзя сказать, что общероссийский тренд обострения 

национального вопроса вовсе обошел территорию стороной. В настоящее время 

удается реализовывать мирные способы разрешения конфликтов, причем 

усилиями самих жителей. Примером может быть «Русский сход» 2012 г., когда 

жители одного из районов Красноярского края собирались выселить 

азербайджанскую диаспору (после криминального происшествия, а также на фоне 

социального неравенства). Все же после принесения извинений со стороны 

диаспоры, «простили», причем пострадавшие заявили, что «это не национальное 

дело» [176]. Интересно, что в урегулировании конфликта инициаторами 

«умиротворения» в поселке стали женщины. Это свидетельствует о том, что 
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исторически сложившаяся значительная роль и особенности менталитета женщин 

в Сибири, исследованные Ю.М. Гончаровым на примере характера сибирячек 

XIX века [57], не теряют актуальности и в настоящее время. 

Между тем аналогичные происшествия, случившиеся в Карелии, на Урале, 

напротив, спровоцировали взрыв ксенофобских настроений, что свидетельствует 

о большей толерантности представителей различных культур на территории 

Сибири и Красноярска в частности. В целом следует заметить, что информация о 

межнациональных конфликтах в информационном поле города (СМИ, Интернет-

пространстве) почти отсутствует. Можно констатировать, что национальный 

вопрос в Красноярске не стоит остро на повестке дня, что создает образ города 

толерантного, мирного и этим привлекательного для мигрантов, благодаря 

которым город получил статус «миллионника». 

В настоящее время не печатные [161], а именно электронные медиа 

(телевидение, Интернет) в значительной мере отражают и формируют восприятие 

территории [35], [174]. Для тематического анализа содержания телевизионной 

картины города было выбрано около 2000 телесюжетов, вышедших в эфир в 2012 

г. На телеканале «СТС-прима» вышло порядка полутора тысяч новостных 

сообщений о событиях, происходящих в жизни Красноярска. На ГТРК 

«Красноярск» в новостной передаче «Вести. Красноярск» число сообщений 

именно о городе Красноярске (не крае) составило порядка 700 видео-сюжетов. 

«Енисей» выпустил около 800 новостных сюжетов о Красноярске. Ряд тем 

фигурируют в рамках ключевых положений Программы социально-

экономического развития Красноярска: смена статуса города (город с 

миллионным населением); проведение Красноярского экономического форума 

«Время стратегических инициатив»; Красноярск — кандидат в проведении 

Универсиады в 2019 году. 

Городские телеканалы в новостных сообщениях поднимают в первую 

очередь социальный пласт жизни Красноярска. Это сюжеты о различных 

мероприятиях, открытиях новых территориальных зон, проведение конференций 
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и встреч от городского уровня до международного. Например, сообщения канала 

«СТС-прима» преподносит информацию в более позитивном контексте и форме, в 

отличие от телеканала ГТРК «Красноярск». В эфирной сетке «Примы» 

превалируют сообщения о событиях положительного характера: например, «В 

Красноярске открылась новая смотровая площадка» (01.02.12); «В краевой 

больнице смогут проводить сложнейшие нейрохирургические операции» 

(31.03.12); «По Красноярску «проплыла» старинная ладья» (31.03.12); «В 

Красноярске открылся Азиатско-Тихоокеанский фестиваль» (08.06.12); «Молодые 

мамы смогут потратить материнский капитал на оплату детских садов» (20.04.12); 

«Красноярцы стали первыми зрителями ледового шоу Ильи Авербуха» (14.12.12); 

«В Красноярске открылся центр реабилитации для спортсменов» (05.10.2012); 

«Красноярск опередил Новосибирск в рейтинге перспективных городов России» 

(06.06.12). В то же время в материалах ГТРК («Вести. Красноярск») чаще 

встречаются сюжеты, отражающие негативные социальные явления, освещающие 

криминальные события. К таким можно отнести: «Водитель маршрутки насмерть 

сбил студентку» (17.02.12); «В Красноярске застрелен бизнесмен» (17.02.12); «На 

правобережье от рук вандалов пострадал целый квартал» (19.07.13); «В 

Красноярске закрыли подпольный нефтезавод» (16.08.2012); «В Красноярске 

задержаны грабители гипермаркетов» (25.08.2012) и прочее. Немаловажно 

заметить, что частота упоминаний таких сообщений в одном эфире может 

доходить до нескольких подряд без «разбавления» позитивными или 

нейтральными сообщениями, что создает ощущение целенаправленного 

нагнетания мрачной обстановки в краевом центре. Нельзя не отметить, что 

подобная тенденция негативного освещения событий Красноярска на 

региональном телевидении может отрицательно отразиться на формировании 

образа города, «краевого центра» не только у местных жителей, но и населения 

всего края. На телеканале «Енисей» тенденция предыдущего канала относительно 

подачи негативной информации о жизни Красноярска спадает. Здесь фактически в 

равной степени представляются и криминальные события, и социально-бытовые; 
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политические городские события подаются в большем количестве и в 

нейтральной «окраске»: «В Красноярске состоялся Открытый чемпионат города 

по скейтбордингу» (20.06.2012); «Бум невест по-красноярски, или Парад любви 

на берегах Енисея» (08.07.12); «В Красноярске состоялся забег «Красноярская 

часовня» (15.08.012); «В краевом центре стартовал «Двухмесячник чистоты» 

(16.04.12); «В Красноярске открылись бесплатные минимаркеты» (18.09.12); «В 

Красноярске открылась Ярмарка недвижимости» (25.10.12) и др. 

Одними из первых информационных поводов для СМИ, значимых в 

контексте формирования образа города, в 2012 году стало событие рождения 

миллионного жителя Красноярска. Закономерно, что в городе, где исторически 

сложился дефицит населения, несколько раз переносился рубеж достижения 

статуса «миллионника», телевизионные каналы активно тиражировали 

долгожданную новость. «Вести. Красноярск» представили пять сюжетов на 

данную тему, среди которых: «Миллионный красноярец появится на свет со дня 

на день» (06.04.2012); «В Красноярске родился миллионный житель» (11.04.2012); 

«Миллионную жительницу Красноярска назвали Анной» (12.04.2012); 

«Красноярск-миллионник: перспективы развития» (18.04.2012). «СТС-прима» 

также выпустил сюжеты: «Миллионный житель Красноярска родится примерно 

через 4 дня» (06.04.2012); «Красноярск стал городом-миллионником» 

(11.04.2012). Телеканал «Енисей»: «Сегодня в 19:40 в красноярском роддоме №2 

родился миллионный житель города» (10.04.2012); «Миллионный житель 

Красноярска родится в апреле» (03.2012); «Журналистам впервые показали 

миллионного жителя Красноярска» (12.04.2012). Примечательно, что содержание 

сюжетов не ограничивается фактом рождения ребенка. В связи с приобретением 

городом нового статуса, в сообщениях превалируют перспективы «позитивного» 

развития города: получения средств со стороны инвесторов, дотаций из 

федерального бюджета, и, как следствие, постройка и запуск метрополитена, 

ремонт и реконструкция городских дорог, реализация социальных проектов. 
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Достаточно примечательным является тематика заводского строительства и 

ее отражение в СМИ. Дело в том, что в этой теме выявляется как традиционная 

для сибиряков ценность чистоты природы, так и ценностные новообразования: 

1. Запрос красноярцев на постиндустриальный характер города, а не на 

традиционный промышленный. Связывание будущего города с 

непромышленными ресурсами. 

2. Отторжение промышленного сценария развития территории, 

восприятия ее лишь как «кладовки природных ресурсов». 

3. «Эйфорический потенциал» [20] солидарности: угроза строительства 

завода выступила как событие, сплачивающее горожан, включая 

местные власти, ученых-экологов. 

На всех исследуемых телеканалах данная проблема довольно активно 

обсуждалась и имела широкий общественный резонанс, сюжеты неоднократно 

появлялись на протяжении всего года. Например, на «СТС-приме» выходили 

следующие сюжеты: «Краевые власти и экологи пытаются добыть красноярцам 

свежий воздух» (30.08.2012); «Решение по заводу ферросплавов будут принимать 

в столице» (22.08.2012); «Решение о строительстве завода ферросплавов передали 

в руки Шуваевскому сельскому совету» (10.08.12); «Суд рассмотрел дело о 

законности строительства завода ферросплавов» (31.07.2012); «Борьба за чистый 

Енисей. В этом экологи рассчитывают на поддержку властей» (19.09.2012); 

«Завод ферросплавов не может быть построен на месте, где его планирует 

возвести компания ЧЕК-СУ» (26.03.2012); «Страсти по заводу ферросплавов не 

утихают» (24.01.2012) и прочее. Всего вышло порядка пятидесяти сообщений за 

год. 

Телеканал «Россия-1. Красноярск» также пристально наблюдает за 

развитием событий в теме возможного возведения перерабатывающего завода. 

«Завод ферросплавов: возможные варианты развития событий» (30.01.2012); «Для 

красноярцев устроили экскурсию на завод ферросплавов» (от 21.06.2012); 

«Губернатор расторг соглашение о строительстве завода ферросплавов» 
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(18.01.2012); «Власти намерены обжаловать решение суда о строительстве завода 

ферросплавов» (04.04.2012); «Завод ферросплавов: что дальше?» (26.06.2012). На 

этом телеканале вышло примерно такое же количество сюжетов. «Енисей» также 

не отстает от актуальных тем: «Завода ферросплавов не будет» (18.01.2012); «На 

сессии Законодательного собрания края депутаты приняли решение о запрете 

строительства завода ферросплавов вблизи Красноярска» (09.02.2012); 

«Строительство завода ферросплавов: в Красноярске прошли общественные 

слушания» (22.06.2012); «Красноярцы сказали «нет» заводу ферросплавов» 

(22.06.2012). Данный канал выпустил в эфир примерно около 20 сюжетов. 

 Поток информации относительно данной темы телеканалы запускают при 

каждых обсуждениях, которые возникают как во властных структурах, так и 

среди общественности. Таким образом, активная трансляция столь острой темы 

экологичности города оказывает воздействие на формирование определенного 

представления в сознании аудитории: как максимум способствует активному 

участию индивида или группы таковых в общественной жизни города, 

стремление проявлять инициативу на благо своего города, или, как минимум, 

оставаться неравнодушным к нему. 

 Далее одно из значимых и масштабных событий для Красноярска, как 

территориальной единицы, является проведение Красноярского экономического 

форума. Всероссийский масштаб этого мероприятия способен сформировать и 

укрепить имидж и образ Красноярска как одного из немногих российских 

городов, способных предоставить серьезную дискуссионную площадку для 

власти, бизнеса и представителей делового сообщества. Иными словами, для 

Красноярска это — способ заявить о себе. В СМИ города и региона активно 

транслировалось данное мероприятие во время проведения, а также неоднократно 

поднимались его итоги. Материал подавался аудитории с позитивной стороны, 

подчеркивая значимость данного мероприятия для Красноярска, важность самого 

Красноярска среди городов России. Например, на «СТС-прима» вышли сюжеты: 

«Завтра в Красноярске стартует девятый экономический форум» (05.02.2012); 
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«Первые реальные результаты форума» (17.02.2012); «На форуме ждут Путина» 

(16.02.2012) и прочее.  

 Нельзя не отметить еще один важный информационный повод, на 

основании которого в СМИ неоднократно появлялись позитивные материалы — 

это проведение в Универсиады-2019. Проведение Всемирных университетско-

студенческих спортивных соревнований — это одно из значимых событий для 

формирования образа Красноярска как развитого спортивного центра, который в 

состоянии реализовать проект крупного масштаба, формирование имиджа 

Красноярска как центра студенческого спорта. Предполагается, что проведение 

спортивного форума принесет Красноярску долгосрочные позитивные 

социальные и экономические «дивиденды», задаст новые стандарты жизни 

общества, импульс развитию малого и среднего бизнеса, станет катализатором 

комплексного развития края. Местные СМИ активно транслировали процесс 

становления Красноярска официальным кандидатом проведения форума. На 

телеканале «СТС-прима» за 2012 год вышло несколько десятков сюжетов на 

спортивную тематику, среди которых чуть меньше половины — о «гонке» за 

право проведения Универсиады 2019 года в нашем городе. Например, 

«Красноярск продолжает бороться, чтобы называться столицей Универсиады-

2019» (19.03.2012); «Примет ли Красноярск Универсиаду 2019» (29.06.2012); «В 

нашем городе могут появиться ещё 4 ледовые арены» (17.03.2012); «В 

Красноярске прошла «Лыжня России» — всероссийский забег на лыжах» 

(13.02.2012) и прочее. Телеканал «Енисей» транслировал аналогичные сюжеты: 

«Главный приз—Универсиада» (02.07.2012); «Губернатор Лев Кузнецов проверил 

ход работ на новом спортивном объекте Красноярска» (04.12.2012); «В 

Красноярске выбрали послов предстоящей Универсиады-2019» (17.11.2012); 

«Шансы Красноярска провести Универсиаду-2019» повышаются» (17.08.2012) «В 

Красноярске прошел кросс наций» (24.09.2012). «Вести. Красноярск» выпустили 

относительно предыдущих телеканалов небольшое количество сюжетов, однако 

все они также направлены на позитивное восприятие аудиторией предстоящего 
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форума. «Делегация FISU оценила потенциал Красноярска для проведения 

Универсиады» (29.06.12); «Красноярская молодежь — за инвестиции в спорт» 

(20.02.12); «На Николаевской сопке построят новый спорткомплекс» (08.10.12). 

Анализ сюжетов показал, что городские СМИ активно транслируют 

спортивную жизнь горожан — проведение различных спартакиад, гонок по 

зимним видам спорта, принятие участия в различных спортивных соревнованиях, 

завоеванные красноярцами призовые места, проведение общественных акций, 

флэшмобов и прочее; тема здорового образа жизни активно эксплуатируется на 

всех уровнях. 

Для решения задачи выявления Интернет-образа были проанализированы 

результаты поиска по ключевым словам «Красноярск», «Krasnoyarsk» в системах 

Google, Яндекс Обнаружено, что поисковые системы выдают почти 80 миллионов 

результатов по данным словам (данные на начало 2013 г.), однако тематическое 

разнообразие ресурсов невелико. Ведущие строчки занимают сайты 

администрации города, Википедии, а также ресурс о погоде gismeteo.ru. Для 

первых 50 результатов поиска была составлена тематическая типология: 

набольшее число сайтов — это новостные порталы и справочники (о текущих 

городских событиях, адресах учреждений), на втором месте ресурсы сферы 

бизнеса (сюда были отнесены сайты банков, магазинов, о поиске работы, 

объявления купли-продажи, сайты магазинов и т.п.). 

Обнаружено, что ресурсы для внешнего пользователя, например, 

потенциального туриста представлены недостаточно: народная энциклопедия, 

реклама гостиниц. Ссылки на имиджевые ресурсы, такие как Красноярская 

ярмарка книжной культуры, экономический форум обнаруживаются лишь в конце 

выборки Google, что свидетельствует о необходимости мероприятий по 

продвижению подобных сайтов. В настоящее же время Интернет-образ 

Красноярска (Приложение 10) можно охарактеризовать как административно-

новостной, поскольку массив информационных сайтов в основном дублирует 

сведения на основе пресс-релизов учреждений города. 
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Визуальный образ города в интернете представлен, прежде всего, 

пейзажными фотографиями, видеороликами (Приложение 11). Обращает на себя 

внимание преобладание дальних планов, дефицит деталей среды. На большинстве 

фотографий присутствует река Енисей и мосты через нее, что свидетельствует о 

реальной и потенциальной значимости этого элемента среды для 

позиционирования города. Интересно, что в первых десятках видеороликов о 

Красноярске также значима тема реки: большое количество материалов 

посвящено рыбалке.  

Для выявления восприятия образа современного города диссертантом была 

разработана анкета (Приложение 15) и использован метод ментальных карт 

(Приложение 16), который выявляет личный опыт, интересы и знания 

респондентов о социально значимых «важных зонах» города [215]). В качестве 

релевантной группы были привлечены студенты старших и выпускных курсов 

Сибирского федерального университета: будущие журналисты, художники, 

архитекторы, строители, а также молодежь, реализующая творческие городские 

проекты на базе молодежного центра г. Красноярска. Анализ работ 2010-2012 г.г., 

выполненных красноярскими социологами (В.Г. Немировский и др.), позволяет 

выделить проблемы сфере 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 изучить восприятие Красноярска 

на значимой для постиндустриальной трансформации города выборке. Анализ 

анкет «Образ города Красноярска» и ментальных карт позволяет выделить ряд 

доминантных аксио-амплифицирующих аспектов города: красота города и 

природного окружения (лидирующая характеристика в анкетах) на ментальных 

картах отражается в указании большого количестве зеленых насаждений. Кроме 

того, отмечается перспективность, возможность: можно охарактеризовать это 

качество как «потенциальный город», поскольку положительный образ города 

связан скорее с его будущим, чем с прошлым или настоящим. К основным аксио-
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редуцирующим характеристикам относятся: дефициты инфраструктуры 

коммуникаций (респонденты отмечают низкую доступность городских объектов; 

на ментальных картах выражены длинные транспортные пути, пробки); 

недостаточность символического капитала. В целом полученные данные не 

противоречат результатам социологических работ, полученных с помощью 

типовой программы и методики «Социокультурный портрет региона». 

Аксио-редуцирующая функция города отразилась в его символике, 

например, система гербов Красноярска и Красноярского края отражает узкую 

функциональность территории и подчиненный статус (Приложение 12). Уже на 

первой эмблеме времен основателя города Андрея Дубенского был изображен 

Инорог — знак военной специализации острога, символ упорства и 

непобедимости, а также непорочности побуждений. И действительно, крепость ни 

разу не был захвачена, осталась нетронутым «городом-девой» (по классификации 

В.Н.Топорова [185]). Символика первого официального герба 1804 г. отражает 

аксио-редуцирующий подчиненный статус: в этот период Красноярск был 

уездным городом Томской губернии. Интересно, что на этом гербе в качестве 

символов представлена ценность, отмеченная и Дубенским, и современными 

горожанами: природное окружение (фактически это фрагмент пейзажа с зеленым 

полем и красной горой).  

Получение Красноярском статуса административного центра Енисейской 

губернии в 1851 г. сопровождалось оригинальным выбором неоднозначной 

символики. Лев использовался в городской символике редко, например, до 

Красноярска он присутствовал на гербах Владимира, Белгорода. С одной 

стороны, это снова символ храбрости, великодушия, с другой — царственности, 

централизованного государства. Его изображение встречается уже на печатях 

Великого князя Московского Василия Темного (1415 – 1462 гг.). Нехарактерным 

было и присутствие короны (этот знак возвеличивания встречается, например, на 

гербах Москвы, Самары). Лев снабжен оружиями труда — серпом и лопатой, что 

символизирует плодородие земли и важность добычи полезных ископаемых. 
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Между тем серп как элемент сельскохозяйственного труда является знаком 

не городского образа жизни, а сельского или слободского (по В.Л. Глазычеву — 

«недогорода») [51]). Во времена «золотой лихорадки» лопата на гербе была 

уместна: благодаря приискам и появлению крупных купцов в городе произошел 

культурный переворот. Промышленная специализация оправдывает этот элемент 

герба до начала XXI века. Однако в настоящее время лопата скорее 

символизирует роль территории как источника полезных ископаемых, ее 

сосредоточение на ресурсодобывающем производстве, что не делает город 

привлекательным в условиях постиндустриального мира. Не субъектность, а 

объектность места еще более выражены в гербе Красноярского края, где 

присутствует тот же лев с серпом и лопатой, а также венок из дубовых листьев, 

согласно геральдике [59] — знак подчинения центру. 

Аксиологические аспекты обнаруживаются в особенностях застройки 

города, которая окончательно сформировалась после нескольких 

опустошительных пожаров в XVIII веке. Здесь следует отметить, что застройка 

может производиться по кольцевому принципу (например, Москва). Этот вариант 

характерен для поселений, возникших спонтанно: по мере роста города 

первоначальная территория постепенно расширяется, городские стены 

отодвигаются, образуя кольца. Поселения, возникшие неестественным, 

спланированным путем (например, многие промышленные сибирские новогорода 

и новые микрорайоны) имеют не кольцевую структуру, а представлены 

прямоугольной сеткой — «гипподармовой» [62] (Приложение 9). 

Традиция расчленения города на прямоугольные кварталы идет со времен 

авторитарных государств Египта, Римской империи, и, безусловно, накладывает 

отпечаток на восприятие города как государственно-административного. По 

этому плану построен, например, Санкт-Петербург. Следует заметить, что 

Красноярск даже называют «сибирским Санкт-Петербургом», что может быть 

обусловлено сходством планировки города и архитектуры. В отличие от северной 

столицы, расположение улиц в Красноярске продиктовано не только волей 
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государственных деятелей, но и особенностями рельефа. Об этом свидетельствует 

характер стихийной застройки еще в XVIII веке, когда образовались главные 

улицы, идущие параллельно реке Енисей и друг другу. 

Между тем прямоугольная структура характеризует город как утомительно-

механистичный и даже деспотичный по отношению к человеку. Прямые дороги, 

вдоль которых тянутся фасады зданий, не способствуют задержке людей на 

улицах, многолюдности и коммуникации, необходимых для полноценного 

городского пространства. Ситуация агрессивной среды усугубляется отсутствием 

вдоль проспектов лакун, ниш, где человек может остановиться. К жесткости, 

прямоугольности строения располагает природный рельеф: центральные улицы 

тянутся параллельно Енисею. Если в случае других городов возможны были 

другие варианты планировки, то про Красноярск можно сказать, что он был 

«обречен» на прямоугольность рельефом. В этом отношении Красноярск даже 

более предрасположен к авторитарности, чем Санкт-Петербург, где река имеет 

извилистое русло. Следует заметить, что на существенную роль природы, 

ландшафта на исторический процесс указывал еще такой исследователь Сибири, 

как П. А. Словцов. В отношении развития Красноярска этот фактор сыграл 

неоднозначную роль: от аксио-амплифицирующих признаков «красоты» и 

относительной сохранности исторического центра до ограничения роста города 

вширь и авторитарно-линейной планировки.  

Привлекательность окрестностей парадоксальным образом затормозила 

появление в Красноярске таких городских атрибутов как плотность населения и 

коммуникаций. Еще в XVIII веке проявилась специфическая черта образа жизни 

горожан, больше свойственная жителям современных мегаполисов: красноярцы 

предпочитали жить не в самом городе, «в котором не было ничего 

привлекательного», а в его окрестностях, избегая «полицейских придирок», 

«наслаждаясь полевою жизнию в веселом климате» [172], отчего сам город не 

увеличивался и не обустраивался. Агрессивность города в сравнении с 

природным окружением обнаруживается в настоящее время в ходе соцопросов на 
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тему «Привлекательные места Красноярска»: респонденты чаще всего называют 

пригородный заповедник «Столбы». Смотровую площадку по дороге в 

Дивногорск и даже горный массив Ергаки, затрудняясь назвать какие-либо 

привлекательные места в пределах города. 

Интересно, что появление на улицах малых архитектурных форм, 

скульптур, соизмеримых с ростом человека, способствует присвоению городского 

пространства. Примером может служить памятник красноярскому художнику 

Андрею Поздееву, вокруг которого сразу сформировались мифы и традиции. 

Памятник, установленный на центральной улице города, изображает идущего по 

улице художника. Это один из немногих элементов среды, который соизмерим 

росту человека, доступен для осязания, так что стихийным образом жители 

сформировали миф, что «на удачу» надо потереть нос Поздееву. 

 «Театральность» города, описанная Ю. М. Лотманом на примере Санкт-

Петербурга [118] и обнаруженная красноярскими писателями, проявляется и в 

наличии центральной улицы. Аналогом петербургского Невского проспекта в 

Красноярске является пр. Мира, вдоль него тянутся фасады большинства бывших 

купеческих и нынешних административных зданий, являясь декорацией парадов и 

карнавалов, организуемых муниципалитетом. Именно эта улица в ее наиболее 

оживленной части и ассоциируется у большинства жителей с понятием центра 

города. 

О степени освоенности территории свидетельствует народная топонимика 

[74]: горожане присваивают собственные названия городским местам 

(Приложение 17). При этом складывается своеобразный сленг, понятный лишь 

жителям Красноярска. Урболингвистический анализ показывает, что народные 

названия городских мест в основном представляют собой упрощение 

официальных, их грубый вариант. Словарь народных топонимов собирался в 

течение 2010-2013 г.г. с помощью опросов и сбора комментариев в социальных 

сетях. Собранные названия можно распределить на несколько групп. 
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Названия собственно Красноярска: Ярск, Кырск (сокращение 

официального); насмешливые Краснодырск, Рэд-Ярск характеризуют восприятие 

города как провинциального, но стремящийся к столичности. После появления 

изображений города на денежной купюре, горожане называют город 

Десятирублевском, а после деятельности мэра П. И. Пимашкова — 

Краснофонтанском. 

Большинство разговорных топонимов — это сокращение официальных 

названий, причем характерна редукция до неблагозвучных аббревиатур. 

Например, ПэЧэ (памятник Чехову на нижнем ярусе Театральной площади), ПэЗэ 

(памятник А. Поздееву), Гос (главный корпус Сибирского федерального 

университета); Красраб, Краб (проспект имени газеты «Красноярский рабочий»); 

Маера (ул. Маерчака), Морковка (ул. Марковского), Дуба (памятник Дубенскому 

на Стрелке); Малина (ул. Малиновского); Дивный, Дырск (Дивногорск), Сосняк 

(Сосновоборск); КрасТЭЦ (рынок «Содружество»); Ладушка (ул. Ладо 

Кецховели), Водянка (ул. Водопьянова), Чайка (ул. Чайковского), Крупа (ул. 

Крупской). Но, пожалуй, самыми неблагозвучными являются названия некоторых 

учебных заведений, например, Педуха, Педун (Красноярский государственный 

педагогический университет); Сифа (Сибирский федеральный университет). 

Значительную долю народных названий составляют также визуальные 

ориентиры. Например, Биг-Бэном называют часовую башню у здания городской 

администрации. Из-за высотных корпусов по флангам здания администрации 

Красноярского края, его называют Уши (а также Губернатория). Индивидуальные 

названия даны красноярцами и другим архитектурным доминантам: Зажигалка 

(30-этажное здание делового центра); Кукуруза или Башня (29-этажное здание 

«КАТЭКНИИуголь» у Большого концертного зала). Стамеской, Палкой называют 

монумент на Красной площади. Жирафики (сквер им. Сурикова на ул. Ленина, где 

расположены клумбы в виде жирафов), Шарики (у фонтана в форме 

вращающихся шаров на пр.Мира), Пирамида (новое здание Сибирского 

федерального университета); Крест (здание на ул.Белинского, 1). Здание 
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Законодательного собрания Красноярского края называют Серый дом. Следует 

заметить, что архитектура Красноярска имеет в основном серый цвет. Возможно, 

поэтому новостройки с необычными для города расцветками быстро приобретают 

народные названия, как, например, Три поросенка — три рядом стоящих элитных 

жилых дома розового оттенка, выходящие на набережную Енисея. 

Функциональные топонимы, отражающие назначение места, встречаются 

реже. Например, дом с офисами и элитными квартирами (ул. Дубровинского, 100) 

для состоятельных жителей — «сливок», «шишек» иронично называют Кедр, 

Сливочник и Сиротский дом (последнее название — аллюзия к эпизоду романа 

«Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова). Другой пример — название 

городской клинической больницы № 6: Тыщековещная, Тыща. К этой же группе 

можно отнести Горячку — заводь на острове Отдыха реки Енисей. Заводь 

называется так из-за температуры воды — там она хорошо прогревается в летний 

период и является местом купания горожан, знающих об этой особенности. 

Бичпром — место на перекрестке улиц Карла Маркса и Парижской Коммуны, 

неформальная биржа труда, также относится к данной группе топонимов. 

Оценка жителями районов города отражается в народных названиях 

районов. Так, Центральный район — наиболее оживленный — называют 

«Центрифугой», а его центральную площадь у театра Оперы и балета — 

«Гоперой». Ленинский район в промышленной части города — «Чикаго», в 

котором есть «Бомбей» (район между пер. Тихим и ул. 52 квартал), «Нахаловка», 

«Шанхай» (ул.Крайняя). «Каменные джунгли» — это микрорайон Северный, 

характеризующийся малым количеством зелени и высотными домами. 

В то же время официальные названия стремятся напротив, преувеличить 

статус городских объектов: после укрепления советской власти центральная 

улица Сталина была переименована в проспект Сталина. Переулки становятся 

улицами с названиями, семантически демонстрирующими ценности новой 

идеологии: вместо Садовой, Парковой, Покровской и др. — Парижской коммуны, 
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9 января, Ленина, Маркса, а также многочисленные имена революционеров и 

бойцов Красной армии.  

Итак, для жителей города характерна экономия языковых средств — в 

образовании топонимов чаще всего используется аббревиация, упрощение, 

сокращение. Преобладание неблагозвучных, ироничных названий может 

свидетельствовать о негативном восприятии места. 

Показательны народные наименований наиболее крупных городских 

площадей — «Гопера» (площадь у театра Оперы и балета, где проводятся 

крупные городские мероприятия), «Ау» (площадь Мира на стрелке Енисея, у 

Большого концертного зала, обычно пустынная из-за удаленности от центра и 

транспортной труднодоступности). 

Между тем, людные публичные пространства, места для сборов и гуляний, 

оживленные и привлекательные площади являются важной характеристикой 

города и городского образа жизни. В дореволюционный период в Красноярске 

были площади, где располагался геометрический и административный центр, 

смещавшийся по мере роста города. На площадях строились соборы, происходила 

торговля, ярмарки. Так, на площади Мира (в народе «Ау») на стрелке Енисея в 

XVIII веке располагались базар, Воскресенский собор (разрушен в 60-х годах 

XX века). В настоящее время городские площади малолюдны. Например, в 

административном центре располагается площадь Революции, которая обычно 

занята гигантской парковкой, окружающей памятник Ленину. С двух 

параллельных сторон доступ пешеходов к ней затрудняют автодороги 

центральных улиц (ул. Карла Маркса и ул. Мира). Тогда как ранее это было место 

почти ежедневных базаров, торгового пассажа, гостиных рядов, биржи труда. На 

площади строили карусели, балаганы. Здесь же располагался Красноярский 

Богородице Рождественский кафедральный собор (взорван в 1936 г.). Небольшая 

Красная площадь (с типовым памятником «Стамеской»), расположенная недалеко 

от железнодорожного вокзала, также со всех сторона окружена автомобильным 
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потоком; это одно из наиболее проблемных мест по плотности пробок, 

труднодоступное для пешеходов. 

Ситуация с публичными городскими пространствами осложняется 

негативным имиджем системы центральных площадей. Так, площадь Мира, 

расположенная у начала трех главных осевых улиц, оказалась кладбищем 

размером около 500 кв. м (это было обнаружено во время строительства Большого 

концертного зала, когда экскаватором были разрушены погребения акрополя 

Воскресенского собора). На противоположном конце осевых улиц — большая 

братская могила красногвардейцев и белогвардейцев, на месте которой уложен 

асфальт и разбиты клумбы (бывшая Плацпарадная, ныне Красная площадь). В 

настоящее время в Красноярске имеются площадки и проекты для устранения 

обнаруженных дефицитов, однако негативные черты образа города сохраняются в 

массовом сознании горожан. Одним из путей решения указанной проблемы 

может стать комплекс мероприятий по информационному маркетингу 

территории. 

Рассматривая современное состояние центра города, следует особо 

выделить один аксио-амплифицирующий объект: Центральный парк, 

расположенный напротив площади Революции (административного центра). 

Вообще места для отдыха, рекреационные зоны во многом определяют 

привлекательность места. Как правило, они представлены парками, появление 

которых в сибирских городах стало ответом на урбанизацию, интенсификацию 

жизни. Парки возникли во многих сибирских городах как зоны отдыха и 

развлечений горожан [162]. Однако парк в Красноярске был уникален 

сохранением в самом центре города островка девственного леса. Основанный в 

1828 году, он и через столетие не потерял это качество и считался лучшим в 

России. Так, Ф. Нансен, норвежский путешественник, который побывал в 

Красноярске в 1913 году, писал: «Цветы уже завяли, но, судя по деревьям, 

хвойным и лиственным, можно было представить себе, что летом парк являлся 

чудесным местом для прогулок» [151], через него по архитектурному замыслу, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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открывался выход от тесноты центра к набережной Енисея. В настоящее время 

парк как рекреативная зона уступает по популярности заповеднику «Столбы». 

Красноярский архитектор Е. В. Гевель справедливо указывает, что «Мы убегаем 

из города в окрестные дали, в надежде отдохнуть, гармонизироваться и 

напитаться красотой, разлитой в пространстве Урочища, где слышны 

божественные птичьи перепевы. Вблизи бывшего городского сада в центре 

слышен только «вороний грай», а уж в сам парк, «засиженный «Пикрой», и 

заходить страшно – на деревья, будто бы попавшие сюда из детского фильма; 

сказки «О потерянном времени», смотреть больно и вредно для душевного 

здоровья» [49]. 

Таким образом, по признаку наличия привлекательной людной площади и 

зон отдыха Красноярск, пожалуй, был в большей степени городом в 

дореволюционный период, чем в настоящее время. Между тем наличие больших 

ухоженных парков, площадей и улиц, заполненных людьми, придает эффект 

«столичности», динамичности. Зоны рекреации свидетельствуют, что жители 

думают не только о хлебе насущном, но и о красоте, имея для этого свободное 

время (что должно быть характерно для городского образа жизни). К сожалению, 

публичные городские места в основном являются пустынными (за исключением 

часов, когда на площадях и в парках проводятся специально организованные 

мероприятия), скопления наблюдается лишь на остановках общественного 

транспорта. Большую часть жизни красноярцы предпочитают проводить не на 

улице, а внутри зданий, что, впрочем, можно оправдать резко континентальным 

климатом. 

Целесообразно определить основные тенденции изменения образа города, 

продолжив линии трендов в будущее. Значимыми являются следующие вызовы, 

влияющие на изменение функции: трансформация образования, науки, искусства, 

стилей жизни, форматов взаимодействия горожан.  

Прежде всего, следует выделить перспективу трансформации города в 

транспортный узел. Тем более, Красноярск уже имеет исторический опыт, 
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свидетельствующий о положительных итогах развития транспортной функции, 

которая превратила город в крупный центр торговли и промышленности. 

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной 

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь 

нескольких регионов Центральной Сибири на мировой рынок. Положение 

Красноярска на пересечении существующих и перспективных 

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

водного транспорта обусловливает возможность развития города как 

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной 

Атлантики и северной части Тихого Океана. Близость Красноярска (по сравнению 

с городами европейской части страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, 

Южной Корее и другим странам динамично развивающегося Азиатско-

Тихоокеанского региона создает возможность для активного роста экономики и 

других сфер жизни города на основе расширения внешнеэкономической 

деятельности и сотрудничества. В городе исторически сложилась полиотраслевая 

структура экономики (12 основных видов экономической деятельности). 

В настоящее время в Красноярске ведется дискуссия о сохранении 

индустриального вектора либо перехода к постиндустриальному обществу [182]. 

Красноярцы предпочитают образ благоустроенного мегаполиса, а не города при 

заводах. 

Постиндустриальные тенденции проявились в городе уже в 1990-х годах в 

сфере академической науки, когда научная деятельность в значительной степени 

стала представлять интеграцию научно-исследовательских институтов, вузов и 

школ. В частности, диссертант реализовала ряд проектов по организации 

совместной продуктивной деятельности студентов и школьников на базе 

Института биофизики и Красноярского госуниверситета. Когда в середине 90-х 

годов XX века ряд традиционных научных направлений в институте оказался 

законсервированными (например, знаменитый проект «БИОС» по исследованию 
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замкнутых экологических систем [28]), оказалось, что ресурсов института 

достаточно для популяризации науки в школах, проведения на его базе лекций, 

экскурсий, учебных практик [106]. Уникальная, единственная в России коллекция 

культур светящихся бактерий, собиравшаяся в ходе океанографических 

экспедиций [167], также нашла свое применение в образовательном процессе. 

Возникла даже целая технология привлечения молодежи и школьников к науке: 

«обучение в темноте», включающая и подготовку преподавателей, знакомых с 

основами работы со светящимися бактериями и методами научного исследования 

в целом [110]. 

Таким образом, интегративный подход особенно перспективен в период 

кризисов институтов фундаментальной науки и может быть предложен как одна 

из стратегических возможностей научной отрасли города, поскольку 

характеризуется такими «городскими атрибутами», как плотность коммуникаций, 

разнообразие ресурсов и субъектов, вовлеченных в совместную 

исследовательскую деятельность. 

Из конкурентоспособных научных направлений можно выделить 

психолого-педагогическое. С 1994 г. в городе проходят ежегодные конференции 

по педагогике развития [46], на которых собираются основные корифеи сферы 

философии образования. Сейчас направление, построенное на интеграции 

психологии и педагогики, стало научным брендом города, хотя в свое время даже 

у инициаторов были сомнения [14], есть ли смысл разрабатывать эту тему в 

Красноярске, проигрывающем расположенному недалеко Новосибирску, где уже 

сложился образ научного центра.  

Следует заметить, что Новосибирск основанный почти на 200 лет позже 

Красноярска (в 1893 г.), не является центром ресурсоемкого региона, как 

Красноярск, не отличается красотами ландшафта; в событийном и архитектурном 

плане это город, который: «не представляет ничего такого, ради чего стоило бы 

приезжать из других стран и даже из других городов» [182]. Тем не менее, 

Новосибирск стал городом-миллионником еще в 1967 году, вслед за Москвой и 
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Санкт-Петербургом. Тогда как Красноярск и до 2013 г. не имеет такого 

общепризнанного статуса (дата этого достижения снова перенесено ООН на 2025 

г.), хотя событие прогнозировалось, ожидалось и переносилось неоднократно. 

Новосибирск отличается лишь тем, что это научный центр. Но этого оказалось 

достаточно для его доминирования на территории Сибири, для претензий на 

статус «мирового города», с «не провинциальным сознанием жителей», благодаря 

чему он имеет перспективы «центра мегарегиона» [182]. Этот факт 

свидетельствует о том, что превращение в Красноярска в наукоград обеспечило 

бы ему стабильное развитие в постиндустриальном мире. 

Однако в настоящее время предпосылок такой трансформации 

недостаточно. Показательно, что необходимость объединения нескольких 

красноярских вузов в Сибирский федеральный университет «обоснована прежде 

всего тем, что здесь сосредоточены основные природные ресурсы России, 

предприятия-экспортеры, дающие две трети валютных поступлений в бюджет 

государства» [99]; фактически этот подход базируется на традиционном имидже 

Сибири как «кладовке природных ресурсов». Если 400 лет назад территория 

выполняла запрос на «прибыль немалая государеве казне» в виде пушнины, то в 

настоящее время актуальны энергоносители (в тексте концепции университета 

как наиболее перспективные указаны нефть и газ). Следует заметить, что 

психолого-педагогическая отрасль, ставшая в итоге брендом города в области 

научного знания, образовалась благодаря междисциплинарному подходу, 

проектам интеграции науки и образования, школы и вуза. Более того, выбор 

ключевой тематики — развитие личности, а не разработка полезных ископаемых 

— ставит это направление особняком от генеральной линии, обозначенной для 

«промышленно-прикладных» науки и образования. В настоящее время 

постиндустриальный тренд в городе усиливаются благодаря исследованиям в 

области креативных индустрий (совместные исследовательские и 

образовательные проекты Гуманитарного института СФУ и Московского 

агентства креативных индустрий).  



137 
 

 

 

Второй этап был связан с проектированием многофункционального 

творческого кластера. В ходе этой работы были проанализированы отечественные 

и зарубежные культурные аналоги, а концепция кластера «Пилот» представлена 

городскому сообществу на молодежном форуме в 2011 г. С учетом константных 

ценностей и социокультурного портрета региона позиционировались доступность 

(финансовая, транспортная), открытость, толерантность, низкий порог вхождения 

субкультур при необычном для сибирских городов формате круглосуточной 

работы. Город был основан и построен «гулящими людьми», фактически 

маргиналами, которым был обеспечен низкий порог вхождения в культурное 

пространство. Именно эта тактика «низкого порога», приоритет 

профессиональных качеств провозглашаются и в концепции креативного 

постиндустриального общества. Перспективными являются попытки представить 

город как место возможностей. Фактически это актуализация исторического 

фронтирного опыта, когда переселенцы находили в Сибири новые возможности 

для самореализации в политике, экономике, культуре, отваживаясь на начинания, 

которые казались слишком рискованными и неосуществимыми в европейской 

части России. Сибирский город оказался не местом изгнания, а сферой 

приложения интересов личности. 

Кластер был представлен в нескольких аспектах: 

а) взаимодействие субъектов креативных индустрий города для обеспечения 

круговорота творчества — прежде всего взаимодействие производителя и 

покупателя творческого продукта; 

б) отдельные ограниченные по времени мероприятия и краткосрочные 

проекты;  

в) территория/место. Мировые и российские культурные аналоги 

творческих кластеров в таком понимании представлены на уровне города местами 

разных масштабов:  

- арт-районы (например,  район «798» в Пекине;  район «Пирелли», Милан),  

- арт-кварталы (арт-квартал «Гейдельберг проект» в Детройте); 

http://sibstomatolog.ru/2010/11/art-kvartal-v-detrojte-foto/


138 
 

 

 

- retail street (Арбат в Москве),  

- недвижимость в виде отдельных зданий и их комплексов (часто на 

территории бывших промышленных предприятий — закрывшихся, вывезенных 

из города): Музей д'Орсэ, Париж; Центр искусств, Цюрих; комплекс «Старая 

пивоварня Трумэна», Лондон; комплекс «Цолльферайн», Эссен; Центр 

современной культуры «Гараж», Москва; «Винзавод», Москва и др.). 

Учитывая опыт и преобразующие эффекты культурных аналогов, 

творческий кластер в Красноярске целесообразно было реализовать в виде 

постоянного места (пока еще не квартала или района, но здания площадью около 

5000 кв. м) для размещения всех элементов инфраструктуры кластера. Такая 

локализация способствует как интенсификации творческого взаимодействия 

субъектов кластера, так и преображению городской среды. Творческий кластер — 

конкретная территория, место, здание — притягивающий, непрерывно 

работающий энергетический центр, привлекательный как для представителей 

творческих индустрий, так и в целом для горожан и гостей города. Чтобы данное 

место действительно стало притягивающим энергетическим центром, образ 

творческого кластера необходимо наполнить рядом существенных характеристик 

и принципов работы: 

1.  Принцип «24/7». 

Данный принцип означает, что креативный кластер доступен для 

субъектов творческого пространства города в любое время, особенно в 

часы, когда другие учреждения культуры и досуга закрываются. 

Соблюдение этого принципа позволит сделать место привлекательным для 

богемы и других представителей креативного класса, для которых 

характерен ненормированный, нерегламентированный рабочий день или 

свободный график. Творческая жизнь в городе не прекращается с 

наступлением сумерек; более того — развитая и безопасная ночная 

городская среда является важной частью культуры постиндустриального 

города (Приложение 21). 
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2. «Город в городе». 

Творческий кластер — своеобразный «город в городе», включающий 

в свою инфраструктуру как «места производства» (мастерские, офисы, 

студии), так и места досуга и общения (кафе, залы: выставочный, 

концертный, конференц-зал, медиа-центры). В кластере постоянно кипит 

творческая жизнь: заключаются соглашения, проходят мероприятия, 

мастер-классы, происходит неформальное общение, работают дизайнерские 

и художественные мастерские и креативные группы, театры и выставки. 

Важно, чтобы территория этого творческого города могла 

трансформироваться, а стеклянные стены мастерских позволяли видеть 

процесс деятельности; посетители могли, «обходя город», приобщаться к 

этой постоянной и разнообразной творческой игре, наблюдая за созданием 

различных продуктов, включаясь в репетиции, тренировки, мастер-классы. 

В кластере должно быть место для самых разных направлений 

современного творчества: от студий креативных причёсок до 

киноиндустрий. Возможность трансформации пространства позволит 

периодически организовывать решение кластером одной общей задачи 

(например, разнообразным творческим направлениям работать над 

подготовкой к значимым городским мероприятиям).  

3. Принцип разнообразия (творческий многофункциональный 

мультикластер). 

Специфика кластера также в том, что его ядром не является одно 

избранное специализированное творческое направление (например, 

визуальные искусства) или технология (например, производство 

энергосберегающих устройств) или сфера культуры (например, научные 

исследования). Такая узкая специализация создавала бы препятствия для 

самореализации представителей креативного класса, ограничивало бы 

приток личностей, обладающих креативным потенциалом в творческий 

кластер. Взаимодействие разнообразных творческих направлений, бизнеса, 
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науки; толерантность являются необходимыми условиями развития 

культуры и принципом кластера. Многофункциональный мультикластер с 

широкой специализацией, повысит привлекательность территории как 

места реализации творческого потенциала в городе, снизит эмиграцию 

творческой активной молодежи в центральные и западные регионы страны. 

Однако кластер все же имеет ядро — творческие индустрии, т.е. не 

один избранный сектор, а целый спектр направлений, относящихся в 

настоящее время к творческим индустриям. Вход в творческий кластер не 

закрыт для представителей тех секторов индустрий, которые, по оценкам 

экспертов, в нашем городе пока не получили развития или считаются 

бесперспективными (например, дизайн одежды). Более того, сам список 

креативных индустрий, презентованный западными специалистами по 

креативной экономике, не является в рамках кластера застывшей догмой и 

может пересматриваться в зависимости от наличия или отсутствия местной 

творческой инициативы, в т.ч. со стороны традиционного искусства, науки 

и техники, образования. Структура кластера включает: 

1) Инфраструктуру, созданную с учетом специфики потребностей 

участников секторов творческих индустрий, в частности — 

многофункциональный центр, включающий: выставочные залы; магазины; 

мастерские; офисные площади; складские помещения и т.д. 

2) События и мероприятия (и техническое сопровождение 

проведения рекламных и PR-мероприятий секторов творческих индустрий): 

презентации, лекции; выставки; концерты; показы; вечеринки; промо-

акции; съемки. 

3) Благоприятную среду для професионального общения и 

реализации бизнес-идей. Развитие креативного бизнеса в секторе 

творческих индустрий: разработка дизайна продукта; поддержка проектов; 

бизнес-инкубатор; площадка для проб; продвижение. 
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4) Позиционирование спектра современной культуры и искусства в 

городе; развитие секторов: галереи; выставочные пространства; мастерские; 

арт-агентства; профессиональные школы. 

4. Полисубъектность. Молодежный характер. 

Основными субъектами творческого кластера являются, прежде всего, 

молодежные инициативы города. Приветствуются неформальные виды 

искусств (непрофессионалы, сообщества), молодежные субкультуры. 

Предполагаемое количество субъектов кластера — около 3000 человек.  

В кластере созданы благоприятные условия для молодежного 

предпринимательства в сфере творческих индустрий (приемлемая арендная 

плата, возможности создания предприятия, консультационное 

сопровождение бизнеса). Однако творческий кластер открыт и для других 

социальных слоев города, особенно для местных сообществ, креативного 

класса — специалистов в области культурных и медиаиндустрий, 

прикладных искусств, смежных отраслей, науки. В качестве доступного 

места досуга, позиционирующего город как креативное пространство 

культуры, творческий кластер круглосуточно открыт для горожан и 

приезжих.  

5. Принцип развития (перспективы). 

С ростом количества субъектов творческого кластера, расширения 

спектра представленных творческих индустрий, кластер может 

трансформироваться и увеличить масштабы до городского квартала, 

привлекательного для жизни и деятельности представителей креативного 

класса; позиционирующего Красноярск как постиндустриальное 

пространство творческих индустрий. 

Будущее Красноярска может рассматриваться как позитивное только в 

рамках ценностей постиндустриального общества (прежде всего — ценности 

творческой личности), для чего целесообразно обращение к истории города, где 

на протяжении двух веков каждая личность из немногочисленной горстки 
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жителей была на счету (особенно ее профессиональные умения, спасавшие город 

в критические моменты, вне зависимости от социального статуса человека). 

В концепте кластера важно, что основной социальной группой, меняющей 

городское пространство, является молодежь, а кластер, в отличие от большинства 

аналогов, не замкнут рамками специализаций (наука, искусство и др.). В итоге 

муниципалитет выделил «для пробы» здание, при обустройстве которого 

основным ресурсом был энтузиазм молодежи различных творческих направлений 

(по типу «комсомольской стройки») (Приложение 18). Авторский видеоархив 

«Пилота» размещен на сайте молодежного центра «Новые имена» (http://25a.ru) в 

разделе «Видео». Примеры видеоматериалов: начало проекта МТБЦ «Пилот» ( 

http://youtu.be/sETJzXxWqAg); фрагменты стройки (http://youtu.be/1DH9OvvqifE 

,http://youtu.be/ghZR4OuO5Zs, http://youtu.be/POi0fsJR3RY, 

http://youtu.be/5naDXMKcMXU, http://youtu.be/LcqnO42OzKI и др.); открытие 

МТБЦ «Пилот» (http://youtu.be/q8kr_YLpuuI ). 

Для технологизации включения в кластер новых резидентов (Приложение 

19) диссертантом разработана электронная форма заявки: http://25a.ru/pilot.html. В 

настоящее время в пространстве кластера (молодежного творческого бизнес-

центра «Пилот») можно выделить наиболее востребованные «зоны»: выставочные 

и музыкальные пространства; мастерские, коворкинг-кафе; зоны для 

образовательных программ и т.д. (Приложение 20). В настоящее время 

экономический смысл продукта пока недооценивается самими резидентами 

«Пилота»: большинство указывает в качестве мотивации самореализацию, 

социальные, а не коммерческие амбиции. Из заявок: «очень хочется прочитать все 

это публично»; «имеются прекрасные фотографии, которые хотят увидеть свет, и 

наполненные энтузиазмом люди»; «пропагандирую «джаз в люди», ну и хотя бы 

тыщу заработать»; «готовы выступать за идею, на чистом энтузиазме, хотя любое 

материальное поощрение не будет принято в штыки». Анализ инициатив 

красноярцев за 2013-2014 годы (в месяц поступает около 20 заявок) позволяет 

также выделить наиболее востребованные направления работы мультикластера: 

http://25a.ru/
http://youtu.be/sETJzXxWqAg
http://youtu.be/1DH9OvvqifE
http://youtu.be/ghZR4OuO5Zs
http://youtu.be/POi0fsJR3RY
http://youtu.be/5naDXMKcMXU
http://youtu.be/LcqnO42OzKI
http://youtu.be/q8kr_YLpuuI
http://25a.ru/pilot.html
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образовательное, дизайнерское, музыкальное, фрилансерское (на базе коворкинг-

кафе) и др. 

По итогам второй главы можно сделать следующие выводы: 

1. Идея Красноярска была представлена как противоборство двух систем 

ценностей: утилитарных и личностных. В первой системе (аксио-

редуцирующей) Красноярск рассматривается как узкофункциональное, 

подчиненное, временное поселение; во второй (аксио-амплифицирующей) 

как город, обладающий независимой самостоятельной ценностью и 

собственными перспективами. 

2. Первоначальный образ поселения: острог-жертва; причем малочисленный 

отряд «гулящих», набранный для его создания, также может расцениваться 

как жертва, не представляющая особой ценности, как малобюджетная 

«проба» овладеть территорией, за счет человеческого ресурса. 

3. К основным аксио-амплифицирующим факторам относится система набора 

в красноярский гарнизон; инновационный нейминг; расположение в 

соответствие с канонами градостроительства; воплощение в строительстве 

идеи прочности, нетронутости, цельности, надежности, защиты; 

новаторские решения в межкультурной коммуникации. Являясь буфером 

между конфликтующими сторонами, Красноярск отдавал приоритет 

потребностям местного населения. 

4. Обнаружена связь привлекательности образа города с количеством 

выполняемых функций и его социальным составом. Однородный 

социальный состав (казачество и государственные крестьяне, ссыльные) 

снизил привлекательность и конкурентоспособность поселения на фоне 

других сибирских городов. Не способствовала формированию города и 

однородность занятий населения (военные; ремесленники, занятые 

переработкой природного сырья). 

5. На протяжении большей части истории превалировал образ города-тюрьмы, 

населяемого в принудительном порядке (в основном за счет ссыльных); 
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заброшенного на край «немирных землиц», оставленного на выживание, на 

произвол судьбы. Характерен также образ острога-просителя ресурсов, 

жалобщика; небезопасного места, из которого бежали жители, где 

регулярно разорялся посад. 

6. Специфика городского населения определила особенности менталитета, где 

обнаруживается правовой нигилизм; толерантность к ссыльным, иноземцам, 

коренным жителям, выражающаяся в их поддержке за счет городских 

ресурсов (образ города-кормильца, центра приема жалоб), привлечении к 

военной, разведывательной и хозяйственной деятельности. 

7. Существует исторический опыт, свидетельствующий о перспективности 

ряда функций и образов для развития поселения: город-дипломатический 

центр (опыт трансформации получен в 1790-х годах); город-транспортный 

узел (опыт 1890-х годов) (Приложение 7). Функциональные трансформации 

были разделены промежутками в сто лет и сопровождались скачками 

привлекательности города, после чего следовал застой. В настоящее время 

эти образы также рассматриваются как варианты будущего (особенно 

перспектива города как транспортного узла). 

8. Литературные тексты знаковых красноярских писателей обнаруживают 

конфликт города и личности, в текстах нередко присутствует образ 

«маленького человека», выбирающего выход из проблем в форме побега. В 

городской символике, топонимах, медиа-текстах обнаруживается 

стремление к «столичости», ведущей константной ценностью остается 

красота природного окружения. 

9. Проекты культурной постиндустриальной трансформации показывают, что 

ценность самореализации превалирует над коммерческими интересами. 

Капитализация творчества, его не только духовная, но и материальная 

ценность пока не является для Красноярска привычной практикой, «культурная 

радиация» постиндустриальных новообразований распространяется на 
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консервативный арьергард социума, а новый тип культуры «пробуется» 

горожанами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования был рассмотрен массив материалов 

о городе, было обнаружено, что город изучается фрагментарно, в связи с чем была 

поставлена задача, прежде всего, определить город в контексте концепций 

культуры и структурировать объем урбанологического дискурса. В то же время 

был обнаружен дефицит комплексный исследований (на примере отдельных 

поселений), особенно выраженный для сибирских городов, и неразработанность 

понятийного аппарата, адекватного такой цели.  

 Решались задачи: исследовать урбанологический дискурс в контексте 

культурологических парадигм и концепций культуры; определить основные 

предпосылки существования города как креативного пространства культуры; 

построить эволюционно-историческую типологию исследований города и 

рассмотреть сибирскую урбанологию в ее контексте; определить понятие 

культурологического портрета, которое представлялось адекватным для 

комплексного исследования, выявить емкость понятия, его специфику по 

сравнению с культурными аналогами.  

В ходе решения указанных задач был обоснован выбор базового понимания 

культуры как оппозиции природе, которое оказалось комплементарным 

семантике слова город и его изначальному пониманию как огороженного (от 

природы, хаоса, опасности) пространства. Многоракурсность городских 

исследований в итоге свелась к достаточно простой типологии всего 

урбанологического дискурса. Эволюционно-исторический подход позволил 

разделить дискурс о городе на три основных множества (на основе исторического 

смещения основных ракурсов). Изучение смысла понятия «портрет» позволило 

обосновать его использование в аксиологических исследованиях. Использование 

культурных аналогов понятия (образ города, душа города, дух места, городская 

среда) не представлялось целесообразным, так как они являлись недостаточно 

емкими. В рамках аксиологического подхода использование этого понятия 
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обусловлено такими характеристиками, как целостность образа, связь с 

категориями человеческого восприятия, выявление сущности «портретируемого» 

и проявленных в нем жизненных ценностей. Культурологический портрет был 

определен как открытая динамическая система, ядром которой является 

ценностная сущность артефактов, причем ценности могут быть проявлены в 

материальной и духовной культуре: исторических событиях и персонах, 

ландшафте и архитектуре, названиях, текстах о городе (в том числе в мифах и 

легендах), особенностях менталитета жителей, в восприятии города. 

Поскольку использовался аксиологический подход, а он является в 

культурологии сравнительно молодым, представлялось важным выявить 

комплект конкретных методов аксиологического исследования, уже в контексте 

ранее разработанной эволюционной модели урбанологического дискурса. 

Целесообразным оказалось не делить культуру на «высокую» и «низкую», а 

разработать типологию, которая учитывает оба варианта понимания культуры 

исследователями аксиологической парадигмы (с противопоставлением «высокой 

культуры» анти/контркультуре и без противопоставления). Второй вариант 

включает комплекты методик, сгруппированных в три подмножества: историко-

культурные (выявление исторических предпосылок регионального менталитета, 

«сибирского характера»; культуры повседневности горожан и др.), знаково-

символические (городская символика, мифы, легенды, топонимы, «язык города» и 

др.); социально-психологические — восприятие территории (в том числе 

художественное), составление ментальных карт и др. 

После определения основных понятий и выявления методов в рамках 

аксиологического подхода решалась задача ретроспективного анализ культуры 

Красноярска. В результате была построена модель городской истории как 

системы трансформаций образа города, менталитета и ценностей жителей. 

Определены аксио-амплифицирующие и аксио-редуцирующие факторы, 

определяющие привлекательность г. Красноярска, причем особое внимание было 

уделено идее города и начальному этапу его истории, который, детерминировал 
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последующие культурные процессы. Было исследовано влияние ландшафта, 

людности, транспортной доступности, разнообразия функций, экономической, 

социальной, коммуникативной сред на потенциал притяжения города. Показано, 

что функциональные трансформации сибирского города, связанные с 

интенсификацией коммуникаций, повышают привлекательность города. В 

отношении Красноярска существует исторический опыт, свидетельствующий о 

перспективности ряда функций и образов для развития поселения: город-

дипломатический центр (опыт трансформации получен в 1790-х годах); город-

транспортный узел (опыт 1890-х годов). Функциональных трансформации были 

разделены промежутками в сто лет и сопровождались скачками 

привлекательности города, после чего следовал застой. В настоящее время эти 

образы также рассматриваются как варианты будущего (особенно перспектива 

города как транспортного узла). Хронологические рамки историко-культурного 

исследования на этом этапе было решено не ограничивать традиционными для 

красноярской культурологии рубежами, а раскрыть в будущее. 

Восприятие Красноярска современниками, отражение этого восприятия в 

литературных текстах, народных топонимах, влияние на портрет города его 

символики, планировки, позиционирование в Интернет-пространстве — все это 

исследовалось не в отрыве, а в системе рассмотренных в первой главе историко-

культурных сведений. Диссертанта интересовали причины, детерминировавшие 

восприятие города (как выяснилось, в целом негативное); проявление конфликта 

личности и города не только в исторических фактах, но и в агрессивной 

городской среде. Выявлено, что конфликт личности и города обнаруживается 

комплексом методов. Конфликт выявляется в исторических фактах (побеги, 

принуждение купеческого сословия к государственной службе и др.); в корпусе 

литературных текстов наиболее именитых красноярских писателей, где город 

представлен как агрессивное, фальшивое античеловечное пространство. 

Социологические методы анкетирования и анализа ментальных карт также 

демонстрируют восприятие города как длительных транспортных маршрутов, 
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бедность символического капитала. Урболингвистический анализ показывает 

преобладание неблагозвучных, ироничных названий в народных названиях мест, 

что может свидетельствовать о негативном восприятии города, причем для 

горожан характерна экономия языковых средств — в образовании топонимов 

чаще всего используется аббревиация, упрощение, сокращение. Анализ городской 

планировки свидетельствует о том же: прямоугольная структура, наличие 

центрального проспекта характеризует город как государственно-авторитарный, 

неестественный, административно-парадный (образ «сибирского Петербурга»). 

Эти же признаки обнаруживаются и при анализе символики (гербах города и 

края). Выявлены дефициты публичных пространств (площадей), зон рекреации, 

являющихся атрибутом городского образа жизни.  

Несмотря на превалирование негативного образа Красноярска, 

обнаруженное комплексом методов, были выявлены и аксио-амплифицирующие 

факторы. Безусловной ценностью продолжает оставаться эстетический аспект 

города, особенно красота природного обрамления и связанный с ней «сибирский 

протест» против источников промышленного загрязнения. 

Выявлено, что ценности, представленные в концепте постиндустриального 

креативного города, не являются абсолютно новыми для города, а 

обнаруживаются уже в его досоветской истории. Эти ценности можно назвать 

фронтирными, возникшими на дальней пограничной территории, фронтире, 

которым Красноярск оставался более длительное время, чем другие сибирские 

города. В частности, это: низкий порог вхождения субкультур, маргиналов в 

культурное пространство и межконфессиональная и межсословная толерантность, 

рационализм; значимость навыков, а не статуса; стремление к экономической и 

политической независимости, традиции самоуправления и т.д. В настоящее время 

фронтирные ценности и традиции проявлены в специфике становления в городе 

креативных кластеров (как некоммерческих, а социальных гражданских 

инициатив, поддержанных муниципалитетом). Причем из научных направлений 

наиболее статусным является психолого-педагогическое, разрабатывающее 
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концепции развития личности и являющееся брендовой отраслью науки в 

Красноярске. 

В заключение следует отметить, что культурологический портрет как 

динамическая система предполагает открытость будущему, которое хотя и 

детерминировано прошлым, но не фатально. Система культуры, включающая в 

себя технологии, социальные связи, представления позволяет выделить круг 

вопросов, актуальных для городского развития. 

Основной круг актуальных вопросов, которые могут быть объектом 

периодического мониторинга, это, во-первых, экономика города в контексте его 

индустриального прошлого. Будет ли образ территории представлен «кладовкой 

природных ресурсов», а промышленное производство ядром городской 

экономики? Эту перспективу обуславливает тот факт, что Сибирь на протяжении 

всей истории рассматривалась метрополией как зауральская сырьевая база, 

позволяющая России быть менее зависимой от иностранного капитала. Есть ли у 

Красноярска шанс перейти на технологии креативных индустрий, будут ли они 

традиционно монопрофильными: обслуживающими ресурсодобывающую и 

обрабатывающую промышленность?  

Во-вторых, вопросы управления городом: взаимодействие власти, бизнеса, 

городских сообществ. Среди сибирских городов Красноярск имеет уникальный 

исторический опыт самоуправления: со времен «красноярской шатости» до 

начала XXI века, когда в городе созданы структуры поддержки инициатив 

гражданского общества. Сможет ли Красноярск продолжить эту аксио-

амплифицирующую традицию системы городского управления? 

В-третьих, образ города, выраженный в архитектуре, градостроительстве, 

инфраструктуре. Целесообразно учитывать ценность ландшафтного обрамления, 

необходимость концентрирования коммуникаций (в противовес пустырям, 

малодоступности городских объектов); исходную структуру гипподармовой сетки 

(образ «сибирского Петербурга»); важность сохранения исторического центра 

города. Вообще образ Красноярска, выраженный в градостроительстве, в 
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настоящее время можно рассматривать как систему характеристик: город 

удивляющий своей эстетичностью (природное обрамление, европейские детали 

— брусчатка, фонтаны и т.п.); город разнообразный, эклектичный (даже в центре 

одноэтажные деревянные жилые постройки соседствуют с сооружениями в стиле 

готики и модерна). Однако неотъемлемой чертой современного города становится 

все же наличие «умной» инфраструктуры. 

В-четвертых, тенденции изменения культурной функции города. Какие 

системы ценностей и культурные нормы, «живущие» в Красноярске, могут 

«поселиться» в будущем, какие следует реанимировать. В этом вопросе следует 

опираться на исторические трансформации Красноярска и их предпосылки: 

военный форпост; дипломатический центр, транспортный узел, купеческий, место 

ссылки и тюрем, место эвакуации, закрытый военно-промышленный город и т.д. 

Связан ли образ территории с интенсивностью миграционных процессов; есть ли 

опасность количественного и качественного ухудшения состава населения? В 

настоящее время неразвитость сектора высокотехнологичного производства 

провоцирует движение переселенцев из Азии и грозит проблемами: фактически 

это не просто миграция низкоквалифицированной рабочей силы. Последствия 

таких процессов можно уже видеть на примере культурных аналогов (например, 

американского города Детройта). Инициированные в данной работе подходы к 

комплексному изучению города, учитывающие культурно-исторический опыт 

территории, позволяют прогнозировать смену образа города в XXI века с 

промышленного на креативный. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Культурологическая система эволюционно-исторических этапов городских 

исследований (1 — доиндустриальные; 2 — индустриальные; 3 — постиндустриальные) 

 

 

 

Приложение 2 

Культурологический портрет города: основные ракурсы связанных понятий 
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Приложение 3 

Типология основных методов исследований в рамках аксиологического подхода 

культурологии 
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Понимание 

культуры 

Примеры объектов исследования и методов 

Вариант 1:  

культура как 

«высокие» образцы 

Историко-культурные описания достопримечательностей, 

«культурного наследия», деятельности подвижников, 

представителей искусства, благотворителей и др. 

Вариант 2: 

без разделения 

культуры на 

«высокую» и 

«низкую» 

Историко-культурные исследования: 

• историко-культурные изучение быта, повседневности; 

ценностей, проявленных в текстах городской историографии 

(челобитных, приказном делопроизводстве, летописях); 

• изучение исторических предпосылок регионального 

менталитета, фронтирных ценностей; 

• выявление исторической динамики образа города, 

конфликтов в системе город-личность в истории поселения. 

Знаково-символические исследования: 

• изучение ценностных смыслов идеи города;  

• исследование ценностей, выраженных в 

символическом капитале (мифах, легендах, символике; 

реальных и потенциальных составляющих бренда;  

• изучение «языка города», топонимики. 

Социально-психологические исследования: 

• изучение восприятия городской среды (анкеты, 

опросы, ментальные карты); зонирование; 

• обнаружение социокультурных травм 

(биографический метод); 

• анализ художественного восприятия; 

• изучение восприятия в системе «столичность-

провинциальность» (темпоритма, высотности, транспортной 

доступности и др.) 

• изучение экспонирования и восприятия территории в 
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Интернет-образе.  

Приложение 4 

 

Тенденции изменения численности населения (привлекательность) ряда 

административных центров Сибири (с 1587 по 1823 годы). Источники данных: [132], [90], [91], 

[94], [142], [143], [208]. 
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Приложение 5 

 

Разнообразие и соотношение социальных слоев в Красноярске и ближайшем городе-

конкуренте Енисейске (1782 г.). Источники данных: [132], [90], [91], [94], [142], [143], [208]. 
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Приложение 6 

Схема гравитационной модели (на примере административных центров приенисейской 

территории в XVII-XIX веках) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Основные исторические образы города и события, влияющие на людность Красноярска 
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Приложение 8 

«Городской перелом»: основные культурные черты повышения статуса и 

привлекательности Красноярска как городского поселения в конце XVII века 

 

 

 

Приложение 9 

Гипподармова сетка в структуре Красноярска 

 



183 
 

 

 

 

Приложение 10 

Популярные типы Интернет-ресурсов по поисковому запросу о Красноярске 

 

Приложение 11 

Визуальный Интернет-образ города (начало 2013 г.). Отмечены фото и видео, где 

присутствует река 
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Приложение 12 

Гербы Красноярска и Красноярского края 

 

1628 1804 1851 1998 2007 2010 

  
  

 
 

 

 

Приложение 13 

Индустриальные атрибуты ландшафта Красноярска и примеры их обсуждения в 

крупнейшей городской группе «Я живу [В] Красноярске» (http://vk.com/live_kras). 
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Приложение 14 

Аксио-редуцирующая и аксио-амплицицирующая концепции Красноярска: основные 

события, факты, механизмы реализации на этапе идеи города и строительства острога 

№ Аксио-редукция Аксио-амплификация 

1 Узкая специализация (военный 

форпост, подчиняющийся Енисейску). 

Личные и профессиональные качества 

«городчика» А.Дубенского, его деловые и 

родственные связи. Налаженная коммуникация с 

высшими властями в столице, лоббирование 

интересов поселения. 

2 Небольшой количественный состав 

гарнизона, отправленного «на край 

немирных землиц». 

Личные и профессиональные качества 

красноярского гарнизона (самоотверженность, 

практичность). 

Социальная и этническая разнородность состава 

казачества, усиленная особенностями системы 

набора в красноярский гарнизон «всех 

желающих». 

3 Неприятие новаторского названия: 

игнорирование претензий на статус 

Красного Яра воеводами сибирских 

городов.  

Продвижение новаторского наименования вплоть 

до сообщений царю. 

4 Невозможность развивать 

полноценный посад, торговлю и 

сельское хозяйство из-за набегов 

кочевников. 

Удачное место (по критериям зодчества). 

Строительное мастерство (с заделом на 

перспективу города). 

5  Дипломатические провалы, сибирских 

городов (Томска, Енисейска), 

ущемление местного населения. 

Военное и дипломатическое мастерство жителей 

Красного Яра, исправляющего ошибки 

руководства других городов. 
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Приложение 15 

Анкета «Образ города Красноярска» 

 
Имя, возраст, образование, профессия/деятельность, время жизни в Красноярске 

№ Вопрос  

1 15-20 слов, наиболее ярко характеризующих территорию. Метафора или девиз города.  

2 Cимволы и знаки: знаковые места / учреждения/ имена/городские мифы, легенды, 

обычаи, культы, традиции  

 

3 «Открытка города»: 2-3 наиболее выигрышных и запоминающихся вида Красноярска 

для туристической открытки. 

Куда бы Вы сводили иногородних гостей? 

Опишите «вид сверху» и «вид сбоку» на город 

 

4 Где (по Вашим ощущениям) находится центр (или центры) города  

5 Самые привлекательные/непривлекательные районы / места /улицы/здания/памятники  

6 Эмоциональная характеристика (словесный портрет) районов города (цвет, запах, вкус, 

звук) 

 

7 Комфортные места (почему)   

8 Некомфортные места (почему)  

9 Черты характера красноярцев   

10 Что повысит для Вас привлекательность Красноярска?  
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Приложение 16 

«Карта города» (примеры) 

 
 

 



188 
 

 

 

Приложение 17 

Элементы городского ландшафта (материалы автора) 

 

  

Площадь Революции 

(административный центр города) 

Жилой дом с народным названием 

«Три поросенка» 

  

Здание городской администрации 

(народное название «Биг-Бен») 

Театральная площадь 

(народное название «Гопера») 

  

Красная площадь и памятник 

с народным названием «Стамеска» 

Ландшафт правобережья «вид сбоку» 

 



189 
 

 

 

Приложение 18 

Преобразование культурного пространства в проекте МТБЦ «Пилот» 

(материалы автора). 

 

2013 г. 2014 г. 
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Приложение 19 

Вовлечение различных социальных слоев в работу молодежного творческого 

бизнес-центра «Пилот» (иррадиация новообразованной культурной формы) 

  

Презентация работы кластера на городских 

форумах для «лиц, принимающих решения» 

Форматы «для всех желающих 

участвовать» 

  

Формат «не проходи мимо» (площадка «Арт-

набережная») 

Формат «не проходи мимо». Выставки-

продажи у МБТЦ «Пилот» 

 
 

Вовлечение старшего поколения в работу 

МТБЦ «Пилот» («Городской вальс») 

Вовлечение старшего поколения в работу 

МТБЦ «Пилот» («Академия вязания») 

  

Неформатные события на улице Демонстрация образцов комфортного 

пространства 
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Приложение 19 

Востребованные ресурсы МТБЦ «Пилот» 

  

Выставочные пространства 

  

Прилегающая территория Здание снаружи 

  

Коворкинг-кафе (зона для фрилансеров; лекций, мастер-классов, концертов) 

  

Большой зал Мастерские 
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Аудитории для лекций и презентаций Холл (зоны: буккроссинга, мастерской 

хэнд-мейда и др.) 

 

Приложение 20 

Примеры реализации принципа «Формат 7х24» в МТБЦ «Пилот» 

(круглосуточная открытость) 

 
 

Ночной кинопоказ Фотоночь «Люминариум» (фото Людмилы 

Бугачёвой из группы мероприятия 

http://vk.com/event76387812) 

  

Коворкинг-кафе (в ночной период  

востребовано меньше) 

Фасад МТБЦ «Пилот» в ночное время 

 

 

http://vk.com/event76387812

