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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы понятия «города» как 

главного феномена историко-культурного дискурса ХХ века. Чтобы изучить дан-

ное явление, исследователи опирались на междисциплинарный подход, при-
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Эпоха разрушительных войн потрясений, которые принес нам ХХ век, с 

особой выразительностью поставила перед исследователями важнейшую зада-

чу: изучить родную культуру, а также рассмотреть города, как особые её эле-

менты и главные очаги. [2, 283]  

Совершенно очевидно, что культурный механизм города в историко-

культурном дискурсе начала ХХ века как особое явление социального, истори-

ческого и культурного выражения отмечен повышенным вниманием как запад-

ных, так и наших исследователей. Глобальные изменения во всех сферах обще-

ственной жизни и крупные потрясения ХХ века «переродили» цивилизацию, а 

стремительный рост индустриализации определил новые тенденции в разви-

тии культуры.  
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Город – как главный прообраз цивилизации стал материальным выраже-

нием всего научно-технического прогресса, а материальные блага – главным 

конструктом массовой культуры.  

Однако же, уже с самого начала развития интереса к урбанистическим 

тенденциям, в умах учёных складывались некие общие понятия о восприятии 

города, как о сложном и неоднозначном явлении культуры.  

Одним из первых к проблеме города обратил повышенное внимание 

немецкий философ Георг Зиммель, выпустивший в 1903 году очерк «Большие 

города и духовная жизнь». Опубликован он был в русском научном издании 

«Логос» лишь в 2002 году, поэтому его мировоззрение и научная мысль пред-

ставляют большой интерес для исследователей и сейчас. По его мнению, фе-

номен города – это прежде всего нервная форма жизни, как совокупность 

быстро сменяющих друг друга внутренних и внешних впечатлений. При этом, 

именно в городе проходит внутренняя и внешняя история нашего времени -  

такие своеобразные условия может предоставить обществу именно простран-

ство большого города.  Города занимают особое положение в ходе развития 

духовной сферы, они постепенно становятся теми самыми историческими об-

разованиями, клеточку которого в преходящем бытие составляют личности. [3] 

Разгоревшийся интерес к урбанистической теме не обошёл внимания и 

еще одного видного культуролога О. Шпенглера. Он одним из первых предло-

жил рассматривать город как исторический и культурный феномен. В своем 

знаменитом трактате 1918 года «Закат Европы» учёный пытался проследить 

судьбу европейской культуры, воссоздать историческую картину её развития, а 

кроме того выявить взаимосвязь культуры и истории. На этой основе он разра-

ботал типологию «локальных культур», в которой культуры предстают как некие 

живые организмы с определёнными стадиями развития. Важное место в своих 

исследованиях Шпенглер отводит понятию «пространство», что является пер-
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вичным символом всякой культуры. Раз культура – существо живое, то и город-

ское пространство наделено «живой душой».  

Город – это полноценный организм, жизнь которого подчинена опреде-

лённым закономерностям и этапам: становление, расцвет и угасание; оно «жи-

вёт, дышит, растёт, обретает облик, внутреннюю форму и историю». [5, 11] 

Шпенглер полагал, что душа города говорит на языке равнозначном языку куль-

туры. Она же определяет «лицо» города с его характерными особенностями; и 

выражение этого лица, его «мимика» дает возможность проследить историю 

человеческой культуры. 

Пространство для Шпенглера – ключевой компонент любой культуры, 

именно оно и определяет характер и природу всех остальных культурных про-

явлений. Для человека доисторического культурного этапа важнейшим про-

странством, к примеру, было материнское лоно природы или природный 

ландшафт, что наиболее полно выражается в образе крестьянского дома, где 

человек, подобно растению, пускает корни в Матерь-землю. По окончанию 

конца растительной связанности человека с землёй, в сознании людей зароди-

лась идея о личностной свободе, что как раз проявлялась на фоне роста город-

ской жизни. Город для человека исторического типа культуры становится глав-

ным пространством. Оторванность жизни на земле стала новым толчком к пе-

реосмыслению действительности, позволила обратиться к внутреннему миру. 

Шпенглер считает, что именно город способствовал появлению идей личност-

ной свободы в массах, что сначала привело к романтическим грезам о лучшем 

мире, а затем и к качественным социально-экономическим процессам и преоб-

разованиям.  

Кроме того, все великие культуры, по мнению Шпенглера, - это культуры 

прежде всего городские, а их внешние формы выражения: искусство, наука, ре-

лигия, политика, государственное устройство –основываются именно на базисе 
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города (подобная концепция чуть позднее появится у Фернана Броделя). По 

мере роста городской инфраструктуры города впоследствии переходят на но-

вый, сверх уровень – становятся мировыми столицами. Город – это мир, сам со-

здающий ландшафт и определяющий ход и смысл истории. [4] 

Шпенглер вводит еще один интересный термин – «лицо города». Оно мо-

жет быть любым: будь то готический собор или дворцы в стиле барокко и клас-

сицизм, широкие улицы или узкие улицы, ряды деревянных домов. Так или 

иначе это материальное выражение города, складывающееся веками, всецело 

отражает культуру и историю города. 

Как мы видим, Шпенглер заложил принципиально новые подходы к пони-

манию феномена города. Он не просто выделил понятия «душа и лицо города», 

но и показал тесную связь городского пространства с развитием и трансформа-

циями культур. Его идеи впоследствии найдут отклик в умах многих историков и 

краеведов. 

К примеру, наш видный учёный и краевед Н. П. Анциферов опирался в 

своих исследованиях на проблематику работ О. Шпенглера, о чём свидетель-

ствуют схожие понятия, применяемые в трактовке феномена городского про-

странства.  Также, как и немецкий учёный, Анциферов пытался дать ёмкое 

определение понятию «города». «Город – есть особая индивидуальность, 

представляющая собою тайну (ènigme), которую могут постичь истинные про-

свещенные». [2, 14] Индивидуальность города имеет свою неповторимую исто-

рию, особый склад жизни, оказывающий определённое воздействие на миро-

воззрение и мироощущение горожан.  

Изучение города требует к себе тщательного индивидуального подхода, а 

он, в свою очередь, может наиболее полно отразить историю сменяющихся по-

колений и предоставить «портрет города», с помощью которого можно постичь 

«душу города», проникнуть в его существо. На основе анализа индивидуально-
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сти можно дать полную характеристику городского пространства, проследить 

историю становления и развития, а также бережно сохранить для потомков во 

всём его великолепии и многообразии. Именно эта цель и «заставила» Анци-

ферова заняться краеведением. В ряде своих работ учёный неоднократно под-

тверждал важность сохранения сформировавшегося облика культуры, причём, 

применительно к городскому пространству, не только великих творений из-

вестных архитекторов, но и стихийных сочетаний исторических зданий разной 

направленности: от доходных домов и торжественно-монументальных фасадов 

до старых деревянных домишек, силуэтов, колоколен и куполов церквей. Всё, 

что было создано человеческим духом представляет собой объект, требующий 

тщательного изучения. [1, 6] 

Несмотря на то, что подходы к осмыслению города носят междисципли-

нарный характер, опираясь на различные науки от философии до урбанизма, в 

контексте представленных в статье взглядов исследователей неизменно одно: 

все они считают город – важнейшим проявлением культуры. Городское про-

странство – это не только архитектурное убранство того или иного города, это 

еще и своего рода «лицо» культуры. Постигнув «душу города», можно раскрыть 

и глубинную связь исторического контекста времени и его внешнего воплоще-

ния, что очень актуально на фоне происходящих изменений во всём мире. 
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