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Своеобразие современной культуры во многом опосредовано тем, что современная 
среда обитания человека – это преимущественно городская среда. Идеи урбанизма и  
анти/дезурбанизма оказываются важнейшими для осмысления форм и целей человеческого 
существования сегодня. Формирование комфортной, неагрессивной по отношению к челове-
ку среды обитания – одна из задач глобального мира. В России эта проблема была осознана в 
1960-х, но так и не нашла адекватного решения; более того, советские города представляют-
ся ряду исследователей лишенными собственно городской специфики. Кроме того, в России 
сегодня практически отсутствует системный градостроительный процесс, «до сих пор прак-
тически отсутствует результат градостроительной практики в городах нашей страны, а раз-
работка и внедрение основополагающих градостроительных документов продвигается 
крайне вяло. За последние годы не был создан ни один полноценный генплан, а попытки 
внедрения практики мастерпланирования остались безуспешны», – считает проф. А. Высо-
ковский, декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ. 

Городская проблематика вновь в центре внимания и специалистов-архитекторов, и 
самих горожан; городская культура – тема курсов и спецкурсов в вузах.  

Пособие О. Л. Лейбовича, А. В. Корольковой «Городская культура. Девять лекций» 
обещало стать любопытным чтением.  

Во-первых, конечно, потому, что Пермь – уникальный эксперимент, попытка из уми-
рающего промышленного города сделать культурную столицу; верилось, что жители его 
скажут что-то особенное о городской культуре, особенно проф. О. Л. Лейбович, доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой культурологии Пермского государственного техниче-
ского университета, автор книги «В городе М. Очерки социальной повседневности советской 
провинции в 40-50-х гг.».  

А во-вторых, само оглавление заманчиво выглядело, включало в себя такие темы, как 
«Слухи, сплетни, фобии в городской культуре», «Культурное содержание отечественной  
урбанистики», «Жизненные миры современного российского горожанина»; кроме того, каж-
дая тема предполагала методическое обеспечение, состоящее из трех разделов: «вопросов 
для понимания», списка для чтения и собственно «текстов для чтения и понимания».  

Конечно, жанр пособия по умолчанию не предполагает особых открытий и открове-
ний, но вот это настойчивое требование понимания настраивало на необходимость интеллек-
туального усилия, на интригу и, видимо, сформировало завышенные ожидания.  

Насторожило «некоторое уточнение» во введении: «вместо лекций мы представим 
конспект лекций, […] обозначим логику изучения проблемы, выделим основные понятия, 
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назовем имена гуманитариев» (с. 4). Зато тексты для чтения, «заимствованные из труднодо-
ступных источников», частично были обещаны в переводе авторов пособия с английского, 
польского и немецкого. 

Но по порядку. Пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, изу-
чающих культурологию.  

Первая лекция выглядит вполне традиционно: «Предмет и метод изучения городской 
культуры». Раз изучаем городскую культуру, естественным образом ожидаем определений 
понятий «городская культура», «город»; интрига поддерживается парадоксальным утвер-
ждением: «город … никакой культурой не обладает», «культура есть атрибут человека». 
Здесь, конечно, нет предмета для спора, однако огромное количество терминов (например, 
культура Древнего Египта, Средневековой Европы, Итальянского Возрождения и т.д.),  
используемых в науках о культуре, по умолчанию построено на представлении, что носите-
лем/творцом/объектом-субъектом культуры является человек. Дальше недоумение мое уси-
лилось, поскольку авторская исследовательская альтернатива выглядела следующим обра-
зом: либо «мы собираемся изучать городскую культурологию», либо «культуру городских 
сообществ, или даже проще, горожан». Причем, первый вариант оказывался «исключительно 
теорией», а второй – «применением этой теории к изучению разнообразных явлений город-
ской жизни». В общем, первый абзац дался мне тяжело… Тем более, что далее на с. 8 авторы 
вполне непоследовательно утверждают: «Городская культурология нацелена на изучение  
поведения городских сообществ, вынужденных адаптироваться к их сложной урбанизиро-
ванной среде». Но была надежда, что дальше будет легче. 

И правда, дальше оказалось легко. Но странно. Речь пошла о том, что такое культура. 
Для культурологических специальностей, как кажется, не вполне своевременная информация; 
представляется, что в целом ряде профильных курсов: от «Введения в специальность», «Тео-
рии культуры», «Истории культурологии» до «Методов изучения культуры» – студенты и  
магистранты должны были получить некоторое представление о предмете культурологии… 

Главный вывод первой лекции – культурологическое знание имеет практическую зна-
чимость. 

Что еще есть в тексте лекции. Три рамки (видимо, самое важное для запоминания):  
1. «Дюркгейм – французский гуманитарий, утверждавший, что социология изучает 

действительность, то, что существует независимо от исследователя: социальные факты» (к 
слову, работы Э. Дюркгейма не названы).  

2. З. И. Файнбург, один из основателей антропологической концепции культуры,  
работал в Перми (работы, аналогично, не названы).  

3. Культурный код – «на языке культурологии система символов, посредством кото-
рых люди распознают ситуацию».  

Без всяких комментариев в первой лекции встречаются имена П. Лангера, Дж. Беста и 
цитата из ранней (1973 г.) работы З. Баумана: идея культуры есть «историческое изобрете-
ние, вызванное стремлением интеллектуально освоить бесспорный исторический опыт» с 
отсылкой к лондонскому изданию 1999 г. Список для чтения после первой главы мало про-
яснил ситуацию: Дж. Бест «Социальные проблемы», О. Лейбович «Социология города в  
исторической перспективе» (статья), Е. Турбина «Джунгли, базар, организм и машина» (ста-
тья). Тексты для чтения включали тезисы доклада (1 с.) О. Лейбовича «Отечественная куль-
тура на перепутье: между традицией и модернизацией», фрагменты работ Л. Уайта «Понятие 
культуры» и А. Радклиф-Брауна «Методы этнологии и социальной антропологии» из первого 
тома «Антологии исследований культуры» 1997 г. И это все; то есть это не мои придирки к 
отдельным тезисам, а исчерпывающая характеристика содержания главы. 

Следующая глава – «Концепции городской культуры в гуманитарной традиции» –  
выглядела более уместной, вызывал недоумение только ее объем – 6 страниц; при таком 
формате отбор имен должен быть показательным. Итого: в рамках – Ф. Теннис, О. Шпен-
глер, Э. Говард; упомянуты в тексте И. Г. Гердер (есть ссылка на работу), А. Риль (работа 



 
названа), Ш. Корбюзье (без ссылок на работы). Читаем по следам лекции: В. Бондаренко  
(о Корбюзье), В. Глазычев «Город-сад», О. Шпенглер «Закат Европы». Фрагменты работы  
П. Каня (о Говарде) и Афинской хартии.  

Третья глава – «Концепции городской культуры в современном гуманитарном зна-
нии» – началась с имени Г. Зиммеля (умер в 1918); в рамочках разместились Л. Вирт, «обна-
руживший в городе особый образ жизни» (с. 27), М. Кастельс, К. Линч (работы не названы, 
ссылок нет), в тексте главы есть одна цитата из работы Х. П. Бардта 1961 г. Глава лишена 
целостности, последовательность сюжетов по меньшей мере неочевидна. В приложении к 
главе, кстати, есть статья О. Лейбовича «Символическое пространство большого города», где 
упомянуты новые арт-объекты в Перми (я все на это надеялась), но, увы, всего несколько 
ничего не значащих фраз, в то время как ссылка к цитате некоего французского чиновника: 
«В сфере культуры диспуты длятся тем дольше, чем меньше денег выставлено на кону»  
(с. 43) – занимает 6 строк драгоценного объема пособия, вдобавок дублируется на с. 224; для 
сравнения – К. Линчу посвящено 8 строчек. 

И наконец, – УРА! – в четвертой главе «Культурное содержание отечественной урба-
низации» в рамочке нашлось определение урбанизации (с. 52). Однако на с. 41 первый  
«вопрос на понимание»: в чем разница между двумя урбанизмами – теоретической моделью 
и культурным явлением. 

В пятой главе «Антропология города: Человек в городском пространстве» авторы  
вовсе обходятся без упоминания имен и концепций; на четырех страницах уместилось  
3 идеи: маленький человек в большом городе (1) подвергается множеству соблазнов (2),  
основной его конфликт – это конфликт идентичностей (3). 

Даже содержательные материалы (например, три статьи пермских исследователей о 
Перми же, с. 57-91), интересные сами по себе, тем не менее окончательно убивают компози-
ционную целостность пособия. Замечательный текст О. Лейбовича «В городе М. Очерки  
социальной повседневности», объемно приведенный после четвертой главы, свободно  
доступен он-лайн, да и в местной библиотеке, наверняка, имеется. 

Критичным для жанра учебного пособия представляется отсутствие списка источни-
ков, без которого вообще невозможно ориентироваться в тексте; предложенные для чтения 
материалы также лишены списка источников, что крайне затрудняет чтение. Столь же кри-
тичным представляется отсутствие знаковых имен из истории изучения городской культуры 
(М. Вебер, Л. Мамфорд, Ю. Лотман, М. Каган, А. Иконников, В. Паперный, И. Гревс, Н. Ан-
цифиров, Л. Ионин, Э. Соколов, А. Кармин, М. Уваров и др.), собственно культурологиче-
ские концепции городской культуры даже не упомянуты. 

Настоящим ребусом для меня стал список рекомендованных к чтению/просмотру  
художественных произведений. Например, к главе 9 «Управление городской культурой»  
рекомендовано чтение поэмы Венички Ерофеева «Москва – Петушки», в то время как есть 
тексты, уникальным образом представляющие именно образ города: «Улисс» Д. Джойса, 
«Москва 2042» В. Войновича, «Кысь» Т. Толстой; вспомним также Петербург Достоевского, 
Нью-Йорк Дос Пассоса, Лондон Вулф или Акройда, Буэнос-Айрес Борхеса и др. Можно  
было бы назвать и работу Р. Лихана 1998 г. «Город в литературе: Интеллектуальная и куль-
турная история».  

Стремясь к осторожности в оценках, я долго пыталась обнаружить в тексте какой-то 
особый художественный смысл, не дающийся читателю без должного усердия, искала логи-
ку в композиции и пропорциях глав, в структуре изложения материала, но избавиться от 
ощущения неполноты, бессистемности материала и несбалансированности частей не смогла. 

Пособие, действительно, нуждается в особом «понимающем» подходе, видимо, мне 
он оказался не под силу. Остается надеяться, что изучающие предмет пермяки окажутся  
более сообразительными. В любом случае пособие оказывается эффективным стимулом для 
интеллектуальной деятельности читателя. 


