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Статья посвящена изучению визуальных маркеров urban imaginary, ко-
торые обеспечивают аккумулирование и репрезентацию коллективных 
представлений о городе, а также структурируют процесс воображения 
города. Актуальность исследований функционирования urban imaginary 
подтверждается как повышенным научным интересом к тем феноменам, 
которые символически и ментально детерминируют городскую реаль-
ность, так и эпизодичностью исследований urban imaginary в России. Про-
блематика urban imaginary открывает возможность междисциплинарного 
взгляда на город как глобальный текст, порождённый в результате струк-
турирования коллективного воображения и образуемый динамикой го-
родских смыслов во времени и пространстве. В работе акцентируется вни-
мание на том, что люди соприкасаются лишь с фрагментами города, 
а в условиях информатизации и цифровизации реальности город как це-
лое существует прежде всего в воображении людей, которое приближает 
и редуцирует символический код города. Ключевым тезисом работы яв-
ляется утверждение о том, что важнейшим знаковым репрезентантом, 
благодаря которому структурируется urban imaginary в каждом конкрет-
ном городе, являются визуальные маркеры городского воображаемого, 
обладающие исключительным образным и генерирующим эффектом. 
Автор обращается к процессу конструирования urban imaginary, выявляет 
типологию и специфику визуальных маркеров urban imaginary россий-
ских городов, выполняющих роль символических медиаторов. Среди до-
минирующих в работе рассматриваются природные, символические, ар-
хитектурные, персонифицированные визуальные маркеры, которые могут 
принимать разную конфигурацию и по-разному структурировать urban 
imaginary. Результатом процесса визуализации urban imaginary, транс-
лирующего коллективные представления о городе, становится городской 
образ. На основании утверждения символической и отчасти виртуальной 
природы urban imaginary подчёркивается, что процесс репрезентации 
города и его сконструированный образ сегодня нередко имеют больший 
вес по сравнению с тем, что представляет собой город на самом деле. По-
лученные результаты являются отправной точкой для дальнейших, в том 
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числе прикладных, исследований urban imaginary. Они могут стать частью 
интеллектуального капитала, который может использоваться городскими 
элитами в символической борьбе городов за пространство и мобильные 
ресурсы, а также в решении проблем повышения конкурентоспособности 
российских городов.

городское воображаемое, визуальные маркеры.
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The article is devoted to the study of visual markers of urban imaginary, 
which provide the accumulation and representation of collective memories
of the city, and structure the process of imagination of the city. The relevance of 
urban imaginary research is confirmed both by the increased scientific interest 
in the phenomena that symbolically and mentally determine urban reality, and 
by the episodic nature of urban imaginary research in Russia. Urban imaginary 
opens the possibility of an interdisciplinary view of the city as a global text, 
generated by the structuring of collective imagination and formed by the 
dynamics of urban meanings in time and space. The work focuses on the fact 
that people come into contact only with fragments of the city, and in the 
conditions of informatization, digitalization of reality, the city as a whole exists, 
first of all, in the imagination of people, which approximates and reduces the 
symbolic code of the city. The key thesis of the work is the statement that the 
most important symbolic representative, thanks to which urban imaginary is 
structured in a particular city, is visual markers of the urban imaginary, which 
have an exceptional imaginative and generating effect. The author addresses 
the process of urban imaginary construction, reveals the typology and speci-
ficity of Russian cities visual markers that act as symbolic mediators. The 
dominant markers considered in the article are natural, symbolic, architectural, 
personalized visual markers, which may have different configuration in each 
city and differently structure urban imaginary. The result of urban imaginary’s 
visualization process, which translates collective representations of the city,
is an urban image. Based on the symbolic and partly virtual nature of urban 
imaginary, it is emphasized that the process of representation of the city and 
the constructed image today have more significance than the city really is. The 
results can be a starting point for the further urban imaginary research, 
including applied research. They are part of the intellectual capital that can
be used by urban elites in the symbolic struggle of cities for space and mobile 
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resources, as well as in solving the problems of increasing the competitiveness 
of Russian cities.
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Современный дискурс городских исследований характеризуется 
повышенным интересом к изучению тех феноменов, которые сим-

В связи с этим в процессах познания города и городской среды на-
блюдается устойчивый культурный (символический) сдвиг, актуа-
лизирующий новые векторы научных исследований. В частности, 
речь идёт о тех феноменах, которые раскрывают механизм кон-
струирования коллективных представлений о городе. Одним из 
таких феноменов является urban imaginary, представляющий со-
бой определённый теоретический взгляд на данный процесс сквозь 
призму коллективного воображения города.

Концепт «urban imaginary» получил свою популярность прежде 
всего в зарубежных исследованиях и в связи с этим весьма слабо 
адаптирован к русскоязычному дискурсу. Английское понятие 
«urban imaginary» дословно означает «городское воображаемое», 
что является не самым удачным вариантом перевода на русский 
язык и препятствует интеграции российских исследований в между-
народный контекст. Как мы показали в предыдущих исследованиях, 
urban imaginary представляет собой «синтез реальных и виртуаль-
ных коллективных представлений о городе» [Федотова, 2018, 229].

Исследования воображаемого как одного из проявлений специ-
фики конкретного общества, эпохи, культуры возникли более полу-
века назад. Актуальность подобного рода работ была связана с ди-
намичным ростом внимания учёных к ментальным и ценностным 
аспектам мировой истории. Так, к воображаемому миру Средневе-
ковья обращался в своих работах Жак Ле Гофф в рамках менталь-
ных исследований новой исторической науки [Ле Гофф, 2001]. При 
этом сущность коллективного воображаемого в принципиально 
новом научном контексте была осмыслена учёными во второй по-
ловине XX века. Истоки того воображаемого, которое в итоге стало 
применимым к городу, обнаруживаются в исследованиях Бенедикта 
Андерсона, который, вероятно, не догадывался о масштабах и новых 
направлениях научного дискурса вокруг воображаемых сообществ. 
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Б. Андерсон предположил, что воображаемым может быть любое 
сообщество, в котором нет прямых контактов [Андерсон 2001, 23]. 
Несмотря на то, что концепция учёного сосредоточена на исследо-
вании нации и национального сознания, всё же выявленные им за-
кономерности могут применяться и к любым другим сообществам, 
члены которых не имеют между собой прямых контактов. Особен-
ностью коллективного воображаемого, как следует из положений 
Б. Андерсона, является тот факт, что оно строится на представлени-
ях людей о данном сообществе, которое, в свою очередь, крепится 
на воображаемой символической связи с ними, а также возникаю-
щем отсюда чувстве общности и эмоциональной привязанности 
к данном сообществу.

Что касается исследований городского воображаемого, то зару-
бежный научный опыт свидетельствует о междисциплинарном 
контексте подобных изысканий. В частности, один из научных кол-
лективов, изучающих urban imaginary, включал в себя представите-
лей таких наук, как социология, политология, искусствознание, 
культурология; участники этой группы пытались с помощью на-
званного феномена показать, как мы представляем и воспринимаем 
города в эпоху глобализации [Huyssen 2008, 15]. Такого рода иссле-
дования призваны, кроме всего прочего, продемонстрировать зна-
чимость изучения urban imaginary, поскольку их ключевым тезисом 
нередко становится утверждение о том, что современный город как 
таковой существует прежде всего в воображении людей.

Исследования urban imaginary следует назвать фрагментарными 
и не объединёнными единым научным контекстом; между тем в ус-
ловиях роста конкуренции городов за жителей, талантливую моло-
дёжь, за ограниченные и мобильные ресурсы знания специфики 
функционирования городского воображаемого и его структуры 
приобретают всё большую актуальность. В век конкуренции горо-
дов, информатизации и цифровизации реальности повышается 
значимость тех исследований, которые раскрывают логику структу-
рирования коллективных представлений о городе, благодаря кото-
рым город может быть более узнаваемым, вызывать позитивные 
эмоции и, как результат, притягивать и удерживать ресурсы.

Для понимания механизма формирования коллективного вооб-
ражения города особое значение имеет изучение процесса марки-
рования тех смыслов города, благодаря которым структурируется 
urban imaginary. Городские маркеры, задачей которых является 
аккумулирование и репрезентация символической информации 
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о вербальных маркерах, представляющих возможность для чело-
века оперировать глубинными литературными, философскими 
и прочими пластами знаний о городе, но и о тактильных (запах 
сирени или круассанов), аудиальных (музыка города или шум 
моря), которые своеобразно передают представления о городе.

Однако важнейшим знаковым репрезентантом urban imaginary 
являются визуальные маркеры городского воображаемого, обла-
дающие исключительным образным, генерирующим эффектом, 
передающим с помощью визуальных форм характер, дух, образ 
города. Поэтому целью данной работы является исследование 
особенностей типичных визуальных маркеров urban imaginary, 
структурирующих процесс вообразимости города, аккумулирую-
щих и транслирующих городские смыслы и выражающих в знако-
вой оболочке представления о городе с помощью коллективного 
воображаемого. Такая позиция открывает возможность междисци-
плинарного взгляда на город как на глобальный текст, порождае-
мый с помощью коллективного воображения и образуемый дина-
микой смыслов во времени и пространстве.

Концепт «urban imaginary»:
векторы научного дискурса

Концептуализация феномена «urban imaginary» происходила 
параллельно в разных направлениях исследования города и город-
ской среды. Это стало причиной того, что как понимание, так и изу-
чение городского воображаемого могут иметь разный характер, не-
смотря на то, что их объединяет интерес к воображаемой стороне 
города. В связи с этим можно выделить как минимум два направле-
ния исследований urban imaginary.

Во-первых, концепт «urban imaginary» актуализирует проблему 
локализации городского пространства: город перестаёт быть адми-
нистративным или экономическим объектом, а осмысляется как то 
место, которое формируется с помощью коллективных действий. 
Изучение воображаемого пространства города актуализирует инте-
гративные исследования, демонстрирующие тесную связь культуры 
города, городского сообщества и городской среды. Исследователи, 
работающие в рамках данного направления, как правило, придер-
живаются социологического или антропологического уклона, на-
целивающего на анализ тех или иных аспектов восприятия город-
ского пространства [Лагодина 2015].
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В частности, в рамках антропологии город понимается, говоря 
словами Сергея Аванесова, как «специфический, сложный культур-
ный конструкт, воплощающий в своём материальном “устройстве” 
фундаментальные эстетические, социальные и мировоззренческие 
установки людей» [Аванесов 2018, 10]. В связи с этим урбанисты-
антропологи, обратившиеся к концепту «urban imaginary», стали 
изучать город через проекции различных аспектов городской жиз-
ни, как результат формирования пространственного конгломерата, 
порождённого потоками информации, движением сообществ, 
идей и пр. По мнению Тани Ричардсон, города сегодня переосмыс-
лены «как пространства, в которых пересекаются сети различного 
масштаба, скорости и длительности, где люди, технология и био-
логия совместно конституируют социальное, где пространственная 
близость не предполагает со всей необходимостью тесных социаль-
ных связей и где повседневность конституируется сложными темпо-
ральностями, историчностями и типами памяти». Поэтому город 
представляет собой не предзаданную сущность, а то, что порожда-
ется целым рядом субъектов действия, в том числе и через процес-
сы городского воображаемого; поэтому, по словам исследователь-
ницы, «некоторые из числа наиболее интересных антропологиче-
ских исследований городов посвящены городскому воображаемому, 
практикам и политике одновременно» [Ричардсон 2010, 176]. По-
добный взгляд характерен и для Анри Лефевра, который утвержда-
ет, что «каждое общество <...> производит некое пространство, своё 
пространство» [Лефевр 2015, 45] в постоянном взаимодействии лю-
дей, сообществ и институтов. Он также говорит о сконструирован-
ности городского пространства (связывающего в себе ментальное, 
культурное, социальное, историческое содержание) в результате 
действия определённых социальных сил; более того, социальное 
пространство города, полагает учёный, есть не что иное, как эволю-
ционно сформированный продукт коллективных представлений 
о нём.

Во-вторых, к концепту «urban imaginary» современные учёные 
обращаются в рамках анализа проблематики городской идентич-
ности и культурной памяти города, с которыми их связывает город-
ской образ. Мы воображаем город как совокупность многочислен-
ных образов людей, домов, памятников, звуков, т. е. идентичных 
городских смыслов. При исследовании городской идентичности 
с помощью концепта «urban imaginary» город выступает «носите-
лем значений, способных так или иначе символически “преодо-
леть” различия между конкретными и очень разными городскими 
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жителями и сообществами» [Мусиездов 2013, 29]. При этом эмоцио-
нальная привязанность человека к месту и городское самосозна-
ние поддерживаются уникальностью, «отличимостью» города, ко-
торые обеспечивает аутентичность городских практик как залог 
успешного воображения города. Но чтобы аутентичные городские 
смыслы (миф, праздник, гастрономия и пр.), которые символиче-
ски связывают человека и город, были актуальными, необходим ме-
ханизм коллективной памяти, определяющий репертуар вообра-
жаемых смыслов города. Иными словами, urban imaginary является 
проекцией чувственно-эмоционального опыта и практик, следов 
коллективной памяти, которые формируют воображение о городе, 
его отличие от других городов [Bloomfield 2006, 46].

Несмотря на различие дискурсивных векторов, в рамках кото-
рых осмысляется urban imaginary, всё же научный интерес к данно-
му концепту следует признать определённой тенденцией в пони-
мании и познании города, которая открывает новые, неуловимые 
ранее аспекты городской реальности. Важно понимать, что люди 
соприкасаются напрямую только с фрагментами города, тогда как 
воображение позволяет осмыслить город как единый феномен. 
В результате одного из научных проектов по исследованию тех по-
вседневных впечатлений, которые производят города в Бразилии, 
Турции, США, Франции, Индии и пр., учёными доказано, что го-
род как таковой локализуется и периодически воспроизводится 
через акты воображения [Çınar, Bender 2007, 2], скрепляя коллек-
тивное ощущение города, что в итоге приводит к непрерывному 
структурированию urban imaginary. Город не может осмысляться 

ные знаковые инструменты, продуцирующие символический код 
города.

Конструирование urban imaginary:
практики визуализации

Конструирование urban imaginary, как следует из того, что было 
сказано выше, – весьма сложный и зависимый от множества самых 
разных факторов процесс. В связи с этим, исходя из цели данной 
работы, рассмотрим лишь те практики, которые влияют на визуа-
лизацию urban imaginary.
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Мы исходим из позиции, что воображение города как процесс 
построения в сознании людей определённых городских образов 
происходит прежде всего на основе визуальных знаков. Воображая 
тот или иной город, люди мысленно воссоздают то, что позволяет 
его представить, – схемы, маршруты, объекты, символы, дома. Как 
полагал Б. Андерсон, «воображаемости» сообщества способствуют 
карта, музей и перепись населения. Что касается города, то данные 
способы генерирования коллективных представлений о нём также 
применимы, однако подобных практик может быть и больше, по-
скольку город всё же имеет свою пространственную, культурную, 
социальную, организационную специфику. Например, к тем ин-
струментам «воображаемости», которые позволяют визуализиро-
вать urban imaginary, можно отнести практики, макетирующие 
город, «схлопыващие», приближающие городскую локацию для 
осмысления.

В качестве одного из таких способов визуализации urban imagi-
nary может быть не просто музей как таковой, но те экспозиции, 
которые позволяют проецировать и моделировать визуальный об-
лик города с помощью разных технологий – например, на экране 
или с помощью макета городского пространства (ил. 1).

Ил. 1. Макет российских городов в миниатюре.
Музей «Гранд Макет Россия», Санкт-Петербург
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При этом строительным материалом конструирования визуаль-
ной структуры urban imaginary неизменно остаются символические 
формы, в которые заключаются те или иные смыслы города, обла-
дающие различной степенью «вообразимости».

Действительно, сама природа urban imaginary имеет символиче-
ский характер, что связывает его с понятием образа (image) города, 
в том числе и этимологически. Если urban imaginary отражает про-
цессуальный характер воображения города, то результатом коллек-
тивного воображения становится именно образ города. Стоит со-
гласиться с мнением философа Корнелиуса Касториадиса, который 
полагает, что любое коллективное воображаемое есть не что иное, 
как постоянное «необусловленное творчество <...> символов / форм / 
образов» [Касториадис 2003, 8].

Следует предположить, что структура образа города напрямую 
связана с особенностями процесса визуализации urban imaginary. 
По мнению известного урбаниста, автора методики исследования 
ментальных (или «вообразимых») карт города Кевина Линча, «во-
образимость» города напрямую зависит от устойчивости городско-
го образа. Такого рода «вообразимость» работает прежде всего на 
базе цвета, формы, композиций, из которых складывается образ 
[Линч 1982, 21]. Важно подчеркнуть, что К. Линч исследовал имен-
но визуальные аспекты восприятия города, которые формируют 
устойчивые воображаемые ориентиры города. Он приводил в каче-
стве примера Венецию – город, обладающий ярким образом, сло-
жившимся в результате длительного коллективного воображения 
города.

Если воспользоваться данным тезисом, то к легко «вообрази-
мым» российским городам следует отнести такие, которые облада-
ют устойчивым, узнаваемым, ярким образом: Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань и прочие, имеющие уникальные визуальные марке-
ры. Вместе с тем в своём большинстве urban imaginary российских 
городов всё же имеет идентичные визуальные маркеры, обуслов-
ленные типичными условиями формирования городского про-
странства (ил. 2).

Urban imaginary динамично, оно конструируется на протяжении 
долгого времени, и чем старше город или чем больше слоёв коллек-
тивной памяти он имеет, тем, как правило, богаче его воображае-
мое. Хотя не столько историко-культурное наследие является фак-
тором визуализации urban imaginary, сколько его воспроизведение 
в коммуникативных практиках – в городских событиях, процессах, 
социальном взаимодействии.
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Ил. 2. Воображаемая карта российского города.
Источник: https://varlamov.ru/3175659.html

На процесс визуализации urban imaginary могут оказывать вли-
яние как внутренние, так и внешние коммуникативные потоки. 
С одной стороны, urban imaginary есть результат того, как структу-
рируются коллективные представления у тех, кто проживает в го-
роде. В данном случае urban imaginary тесно связано с городской 
идентичностью, на основе которой формируется отождествление 
с городом, строится сопричастность с ним. С другой стороны, важ-
но учитывать тот факт, что в коммуникативных практиках визуали-
зации urban imaginary могут участвовать и те сообщества (туристы, 
гости города, сезонные рабочие, студенты, бизнесмены и пр.), кото-
рые не живут, но временно пребывают в городе. Также сюда следу-
ет отнести и всех тех, кто никогда не был в городе, однако участвует 
в формировании коллективных представлений о нём опосредован-
но: через медиаресурсы, книги, живопись и т. д., то есть путём опе-
рирования вторичными знаковыми ориентирами. Значимость та-
кого рода коммуникативных потоков подтверждают некоторые из 
российских исследований urban imaginary. В частности, при иссле-
довании воображаемого пространства города Выборг исследовате-
лями были опрошены не только жители города, но и жители рас-
положенного рядом Санкт-Петербурга [Рябова, Валегина 2015].
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При рассмотрении процесса визуализации urban imaginary важ-
но учитывать следующие коммуникативные каналы, которые воз-
действуют на коллективные представления людей о городе:

а) непосредственный, когда визуальные маркеры urban imaginary 
фиксируются в воображении человека, постоянно соприкасающе-
гося с городским пространством;

б) опосредованный, когда люди воображают город либо посред-
ством межличностной коммуникации (рассказ жителя города), 
либо через произведения искусства и технические средства (теле-
видение, сеть Интернет и т. д.).

Каждый из этих каналов имеет свою специфику визуализации 
urban imaginary, причём в эпоху цифровой культуры приоритет 
остаётся за информационно-технологической составляющей, пре-
доставляющей возможность тотального производства и потребле-
ния сконструированных экранных образ городов, о чём подробнее 
остановимся далее.

Кроме того, конструирование визуальной структуры городского 
воображаемого происходит по двум траекториям – стихийно и це-
ленаправленно. Стихийный процесс слабо поддаётся управлению 
и обусловлен постоянным незапланированным производством го-
родских смыслов, которые заключены в знаковые формы. Целена-
правленный процесс визуализации urban imaginary, напротив, имеет 
перспективу стратегического управления и предполагает не только 
решение проблемы поддержания яркого и узнаваемого образа го-
рода, но и направлен на формирование устойчивой и позитивной 
идентичности, а также на создание городских пространств, влияю-
щих на воображение города.

imaginary с позиции смыслотворчества, то немаловажными следует 
считать те коммуникативные практики, которые оперируют ком-
плексной символической информацией о городе. Сюда относится 
не только городской брендинг, но и культивирование уникальных 
городских событий (фестивали, праздники), а также преобразова-
ние городской среды (установка памятника, открытие аллеи и т. д.), 
которые могут рассматриваться как процессы генерирования визу-
альной структуры городского воображаемого.

Типология визуальных маркеров urban imaginary

Для того чтобы определить типичные визуальные маркеры, 
с помощью которых структурируется городское воображаемое, 
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воспользуемся результатами некоторых исследовательских проек-
тов, реализованным нами в Великом Новгороде в 2016–2018 гг. Дан-
ные проекты были направлены на анализ образа города и его сим-
волического капитала, а также на исследование маркеров, с помо-
щью которых новгородцы воспринимают и представляют свой 
город [Федотова 2018, 2019]. Если воспользоваться результатами 
этих, а также подобных проектов, реализованных в других городах 
[Чернявская 2013], то можно предположить, что к доминирующим 
визуальным маркерам urban imaginary российских городов следует 
отнести природные, архитектурные, персонифицированные, сим-
волические. Визуальные маркеры urban imaginary выполняют роль 
символических медиаторов, структурируют коллективное вообра-
жение города в каждом конкретном городе путём их сочетания 
в определённой конфигурации. Они закрепляют в коллективном 
воображении конкретные городские образы. Если urban imaginary 
одних городов может быть многоплановым и держаться на разных 
визуальных маркерах, то другие могут обладать моновоображением 
и держаться на одном из преобладающих типов маркеров.

1. Природные визуальные маркеры
В визуальной структуре urban imaginary нередко присутствуют 

маркеры городского ландшафта, поскольку к ним обращались ре-
спонденты проведённых исследований («зелёный город», река, озе-
ро). Природные маркеры urban imaginary транслируются, как прави-
ло, путём их визуальной репрезентации в фото- и видеотекстах или 
в произведениях изобразительного искусства. Например, это непо-
вторимое сочетание гор и моря в городской среде или синтез жилой 
локации с горными массивами. В России подобные взгляды сформи-
ровались в рамках так называемой «имажинарной географии» (гео-
графии воображения), которая изучает особенности и закономерно-
сти формирования географического образа. Последний, по мнению 
Дмитрия Замятина, есть «система взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же 
время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию 
(место, ландшафт, регион, страну)» [Замятин 2010, 29]. В данном ра-
курсе нередко осуществляются когнитивные исследования ландшаф-
та российских городов в виде разработки «имажинарных карт» горо-
да как моделей репрезентации географических образов, которая по-

2. Архитектурные маркеры urban imaginary
Визуальные маркеры архитектуры города (включая и особенно-

сти архитектурной застройки) отличаются тем, что они создают 
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устойчивые фрагменты urban imaginary, которые формируют 
и транслируют городской стиль. Архитектурные объекты для ре-
спондентов в указанных выше исследованиях являются одними из 
важнейших визуальных кодов, благодаря которым город воспри-
нимается, осмысляется, воображается. За счёт особой феноменоло-
гии, о которой говорил в своих исследованиях Кристиан Норберг-
Шульц, архитектура задаёт характерный дух города, позволяющий 
«человеку идентифицировать себя со средой» [Norberg-Schulz 1980, 
16]. Архитектурные композиции, мосты, постройки передают тот 
визуальный облик города, который является многослойным источ-
ником коллективного воображения. Кроме того, не меньшим зна-
чением обладает и планировка города, размер его улиц, широта 
проспектов, высота зданий; всё это создает те визуальные знаки, из 
которых конструируются воображаемые образы города. У некото-
рых, особенно исторических российских городов, оригинальным 
может быть не только фактура, но и расположение улиц. Восприя-
тие людьми архитектурных особенностей города, говоря словами 
Норберг-Шульца, способствует экзистенциональному вживанию 
человека в город, что очевидно влияет на городское воображаемое.

3. Персонифицированные маркеры urban imaginary
Среди тех маркеров urban imaginary, которые подчёркивают «от-

личимость» и индивидуальность российского города, респонденты 
указанных выше исследований выделили известных персон (исто-
рических деятелей, сказочных персонажей, современных людей), 
наделяющих город уникальным культурным кодом. В качестве при-
мера можно привести не только городское воображаемое тех горо-
дов, название которых говорит само за себя (например, город Пуш-
кин), но и воображаемое тех городов, которое структурируется за 
счёт воспроизводимых в городской среде персонифицированных 
смыслов города. Однако особое значение в данном случае принад-
лежит именно их визуализации, поскольку без видимой маркиро-
ванной оболочки персонифицированные смыслы города могут ока-
заться недостаточно репрезентативными для коллективного вооб-
ражения. Например, как полагает Владимир Абашев, город Пермь 
обладает богатым воображаемым именно в смысловом контексте, 
которое, однако, не всегда выражено в визуальном. По его мнению, 
те визуальные формы Перми, с которыми соприкасается человек, 
не всегда репрезентативны, то есть «воображаемое Перми оказыва-
ется несравненно богаче той бедной и стёртой фактуры, которая от-
крывается перед глазами» [Абашев 2014, 139]. Подобные выводы 
о необходимости визуализации латентных городских смыслов и их 
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маркировании в пространстве города стали очевидными после ре-
ализованного в Перми проекта, связанного с визуализацией творче-
ского наследия Бориса Пастернака (ил. 3).

Ил. 3. Город Пермь. Фотовыставка, посвящённая
100-летию пребывания Бориса Пастернака на Урале

Ил. 4. Город Екатеринбург. Площадь первой пятилетки
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4. Визуальные маркеры urban imaginary в символических объ-
ектах

Многие из обозначенных визуальных маркеров urban imaginary, 
разумеется, помимо основой функции (например, архитектурный 
ансамбль), обладают ещё и символической, то есть имеют глубин-
ный, условный смысл. Однако некоторые визуальные маркеры го-
родского воображаемого сформировались благодаря наличию сим-
волической функции как основной. При исследовании особенно-
стей восприятии городов через воображаемые карты респонденты 
нередко указывали в качестве ключевых визуальные объекты, сим-
волизирующие и выражающие город эффективнее других.

К таким визуальным маркерам urban imaginary мы относим все 
те целенаправленно созданные объекты городского пространства, 
которые символически репрезентируют городские смыслы как 
исторического (например, памятники), так и современного харак-
тера (например, логотип городского бренда или арт-объект). Сим-
волические объекты города с помощью визуальных форм и благо-
даря включённости в городское пространство наделяют его опреде-
лённым смыслами, на основе которых структурируется городское 
воображаемое. Например, уникальные арт-объекты с помощью 
визуальных средств – форм, красок, объёма – создают благодатную 
почву для воображения города. Некоторые из них не просто мар-
кируют городское пространство, но и конструируют новые слои 
urban imaginary. Например, воображаемое Екатеринбурга попол-
нилось новым представлением о городе в результате создания сим-
волического объекта в виде арт-композиции на площади первой 
пятилетки; этот объект преобразовал не только неприметную ра-
нее площадь Уралмаша, но и коллективное воображение города 
с помощью нового облика фрагмента городского пространства 
(ил. 4).

Виртуальный характер визуализации urban imaginary

Рассмотренные выше визуальные маркеры urban imaginary кон-
струируются с помощью разных траекторий. Но тенденции совре-
менного информационного общества и глобальной цифровой куль-
туры создали благоприятные условия для тотального значения 

в процессах восприятия и репрезентации города. Иными словами, 
данные тенденции гипертрофировали виртуальную природу urban 
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imaginary, что напрямую отразилось на процессах визуализации 
городского воображаемого, результатом которого всё больше ста-
новятся сконструированные, экранные образы городов. Роль медиа 
в функционировании urban imaginary вряд ли можно переоценить. 
Действительно, город сегодня «существует только в наших головах 
или в рассуждениях тех, кто работает в области различных видов 
искусства и средств массовой информации: телевидение, пресса, 
театр, радио, кино, романы, DVD» [Çınar, Bender 2007, 2].

Виртуальная природа urban imaginary может быть раскрыта 
в контексте постмодернистских тенденций, акцентирующих внима-
ние на механизмах кодификации и маркирования реальности. Это, 
однако, предполагает типичную скорее для марксизма критиче-
скую позицию и «разоблачение» сконструированности представле-
ний о городе, вызывающей иллюзорность городской реальности. 
Если мы воспринимаем город через область воображаемого, то это 
предполагает трансляцию городских смыслов через многослойную 
область символического производства впечатлений о городе, кото-
рые, по сути, являются симулякрами, если понимать данный про-
цесс через призму теории симулякров Жана Бодрийяра. Всё дело 
в том, что в наши дни символическое, по словам философа, уже «не 
понятие <...>, но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец 
реальному» [Бодрийяр 2000, 243]. Исходя из этой позиции и пользу-
ясь терминологией Ж. Бодрийяра, можно сказать, что urban imagi-
nary представляет собой гиперреальность города, когда конкрет-
ный город воображается нами путём его представления на страни-
цах книг, в кинолентах, на фотографиях интернет-ресурсов и т. д. 
Таким сконструированные в нашем воображении городам Эдвард 
Сойя даёт название невидимого гиперкосмоса [Сойя 2003, 134], ко-
торый рождён виртуальными медиаресурсами и электронными 
коммуникациями. Он подчёркивает, что теперь репрезентация
города и сформированный имидж города имеют больший вес по 
сравнению с тем, что представляет собой город на самом деле.

Городское воображаемое конструируется тогда, когда происхо-
дит потребление человеком визуальных текстов. Этнограф Марк 
Оже не случайно утверждает, что «город существует благодаря сфе-
ре воображаемого» [Оже 1999]. Он условно выделяет три современ-

Последний для него приобретает особое значение, поскольку фор-
мируемый фиктивными отражениями на экранах и в процессах 
коммуникации, он является доминирующим в условиях информа-
ционного общества; иначе говоря, это город-симулякр. По его мне-
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нию, наш мир максимально стремится быть «видимым, фотогра-

фильм или фотографию, люди неосознанно формируют представ-
ления о городе, которые благодаря коммуникации приобретают 
коллективный характер. Однако доминирующий визуальный об-
лик города нередко является сконструированным прежде всего 
в коммерческих целях. Город может быть изображён на фотогра-
фиях в версии гораздо более эффектной, с лучшего ракурса, чем 
если бы мы просто увидели его в повседневной жизни. И такой 
облик закрепляется, например, в воображении туристов.

Но если взглянуть на тот факт, что urban imaginary по сути пред-
ставляет собой один из компонентов символической власти, то те 
города, которые смогли сконструировать эффективные визуальные 
маркеры urban imaginary получают символическую прибыль в виде 
устойчивости и яркости городского образа. Иными словами, «вооб-
ражаемое города превращается в символическую сферу, где и про-
исходит конкурентная борьба за пространство» [Линднер 2017, 107]. 
Символическая сфера воображаемого, в которой города конкури-
руют за доверие, узнаваемость, позитивность ассоциаций, стано-
вится в современных условиях определяющей. Как показала Шэрон 
Зукин, urban imaginary делает место более значимым, оно способно 
привлечь людей и тем самым улучшить городскую среду [Zukin 
2001].

В заключение отметим, что исследования особенностей визуаль-
ного маркирования urban imaginary позволяют раскрыть механизм 
конструирования коллективных представлений о городе, что осо-
бенно важно в условиях информационного общества и цифровой 
культуры. Визуальные маркеры urban imaginary кодифицируют 
и продуцируют городские смыслы в определённой конфигурации, 
которая отражается в восприятии города. Важнейшей особенно-
стью urban imaginary является тот факт, что сам город как целое 
осмысляется лишь с помощью процессов коллективного воображе-
ния, скрепляющего представления о городе в единую, прежде всего 
визуальную структуру. Подобные знания, раскрывающие механизм 
коллективного воображения города, обладают в том числе при-
кладным эффектом, поскольку могут использоваться городскими 
элитами в символической борьбе городов за пространство и мо-
бильные ресурсы, а также в решении проблем повышения конку-
рентоспособности российских городов.
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