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ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРАЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ»*

В статье производится определение границ понятия «культуральная регенерация 
территории». С опорой на работы отечественных и зарубежных теоретиков и практи-
ков в области регенерации территорий раскрыта специфика культурального подхода 
к выявлению социокультурного потенциала территории. Показано методологическое 
родство действий по культуральной регенерации идеям «культуральной истории». 
Приведены примеры культуральной регенерации в России (Хвалынск) и Германии 
(Рурская область). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прикладная культурология; регенерация территории; куль-
туральная регенерация; культуральная история; микроистория; градостроительство; 
актуализация объектов историко-культурного наследия.

Актуальность междисциплинарных исследований не отменяет стремления 
к понятийной и методологической четкости. Между тем некоторые широко 
употребляемые элементы современного научного дискурса несут в себе массу 
смысловых оттенков — парадигмальных, ценностных, методологических и т. п., 
но их емкость как бы затемнена частотой словоупотребления. К подобным 
«терминоидам»1, вообще не упоминаемым в некоторых словарях по архитектуре 
(например, в [20], но это не единичный случай), пока можно отнести и слово 
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«регенерация», используемое в отношении промышленных территорий [9], объ-
ектов исторического наследия [8], городов и территорий [18, 21].

Еще сложнее дело обстоит, когда к этому слову добавляется прилагательное, 
в нашем случае речь пойдет о культуральной регенерации. Далее показано, что 
это не вполне привычное словосочетание обладает содержанием, необходимым 
для процессов сохранения и актуализации историко-культурного наследия горо-
дов и территорий, способствующих их социально-экономическому развитию 
и выявлению (усилению) идентичности. Для того чтобы данный тезис выглядел 
убедительным, нам необходимо: 1) понять специфику регенерации как территори-
ального процесса, в том числе в сравнении с реновацией (Е. Асс), реабилитацией 
(К. В. Лазарев), восстановлением (Г. В. Бабенко), трансформацией (Е. В. Деми-
дова), конверсией (Г. В. Миц) и другими смежными процессами; 2) показать 
собственное исследовательское и проектное «поле» культуральной регенерации, 
не совпадающее с пространством деятельности культурных институций; 3) уви-
деть концептуальные связи культуральной регенерации с культуральной историей 
[4], экономикой и другими дисциплинами, включающими в название это прила-
гательное, в том числе в русскоязычных источниках; 4) конкретизировать, т. е. 
пояснить, что представляют собой элементы или этапы этого процесса. 

Зачем использовать термин «регенерация» в отношении территории, 
включая ее социокультурные процессы? 

Российские монографии и учебные пособия по градостроительству и архитек-
туре вплоть до начала 2000-х гг. используют понятия классической парадигмы, 
при этом чаще всего речь идет о планировании, формировании и управлении. Эти 
термины показывают, что город или территория рассматриваются как пассивный 
объект приложения усилий профессионалов. 

Смещение акцентов с «пространства города» на «городскую ткань» в начале 
2000-х гг. симптоматично: в отличие от достаточно индифферентного и потому 
четко зонируемого «пространства», «ткань» интерпретируется как нечто целост-
ное, динамичное и вместе с тем неоднородное. В ней могут быть физические и семан-
тические разрывы. О последних примерно в этот же период начинают говорить 
культурологи и специалисты по социологии города. Безусловно, их лидером 
выступает Дж. Джекобс, постоянно употребляющая в известной работе 1961 г. био-
логическую лексику в отношении к городу, как в позитивном, так и в негативном 
ключе: «Улицы и их тротуары, основные общественные места города, являются 
его наиболее жизненно важными органами»; города «похожи на джунгли»; одни 
улицы опасны, другие нет и т. п. [7, 3–9]. Ж. Бодрийяр — в большей степени мета-
форически — говорит об отбросах и пустынях, в особенности у границ городов [5]. 
Опираясь на эти авторитетные позиции, даже консервативно настроенные про-
ектировщики постепенно начинают менять лексику. К началу 2010-х гг. кажется 
естественным говорить о городе с использованием динамических понятий типа 
«трансформации», хотя тезаурус градостроительной документации до сегодняш-
него дня остается неизменным. Территория (в особенности город) понимается 
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как все более и более активная, а значит, и индивидуально окрашенная целост-
ность [19]. Логика социальных процессов и логика теории совпадают в вопросе 
Р. Флориды «Кто твой город?», выводя на первый план гуманитарное понимание 
города как открытой многоуровневой самоорганизующейся системы. В рамках 
этого подхода уместны любые заимствования из лексики наук о жизни, включая 
интересующее нас слово «регенерация». 

Что же следует из использования термина «регенерация» в парадигмальном 
и методологическом плане?

Во-первых, признание за городом или территорией статуса живого (целост-
ного и изменчивого) организма, части которого взаимодействуют друг с другом, 
влияют друг на друга. По определению влиятельного американского урбаниста 
Р. Флориды, в XXI в. города являются «фундаментальными экономическими, 
политическими и социальными организационными единицами» [19] и берут 
на себя ответственность за устойчивое развитие в целом. При таком подходе веду-
щее место в рассмотрении или организации территориальных либо городских про-
цессов занимают не отдельные автономные единицы, а связи между ними. Здесь 
возникает отчетливая разница с порой синонимично используемыми терминами 
«реконструкция» и «реновация», в которых имплицитно присутствует технологи-
ческий взгляд на место как механизм. Ближе всего к исследуемому нами термину 
оказывается «реабилитация». Что касается уже упомянутых «трансформации» 
или «конверсии», то их смысловой ареал не имеет направления, вектора, который 
может быть прочувствован или визуализирован специалистами и жителями.

Во-вторых, происходящий сегодня уход от чисто модернизационной доктрины 
и нацеленность на раскрытие / переосмысление потенциала того, что уже есть 
на территории, включая, к примеру, историко-культурное наследие [12, 17, 24, 
26]. В этом смысле проект, реализуемый сегодня на площадке ЗИЛа в Москве, 
хотя и именуется «градостроительной реабилитацией», не соответствует ее кри-
териям хотя бы потому, что заводские здания, все инженерные коммуникации, 
а также большая часть почвы просто сняты, разрушены или вывезены с бывшей 
заводской территории. 

В-третьих, помещение территории в систему исторических координат. Речь 
не только о связи с прошлым, которую подразумевает приставка «ре-». При взгляде 
на территорию или город как процесс появляется возможность прогнозировать, 
моделировать, думать об их ближайшем и отдаленном будущем, а также включать 
в «историю» ближайшее прошлое, видеть диахроничность развития отдельных 
частей или объектов [25] и т. п. 

На начальном этапе работы можно воспользоваться инструментарием систем-
ного подхода. Если ставится задача регенерации территории (бывшей промыш-
ленной территории, городского района, территории транспортных коммуникаций 
и т. п.) или даже целого города (особенно в отношении моногородов), то понимание 
города как открытой многоуровневой динамической системы приводит нас к виде-
нию регенерации, прежде всего, как восстановления целостности («живости») 
этой территории, ее образа жизни, ценностей, технологий [15], равно как и ее 
внешних связей с окружающим миром. На разных уровнях, от экологического 
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до ценностно-смыслового, территория «возвращается» в большее по масштабу 
целое, даже при условии полной или частичной смены ее функций. Ее способ-
ность к интеграции обусловлена максимальным учетом внешних обстоятельств 
и связей. Иначе говоря, направления реабилитации не задаются произвольно, 
как это бывает в стандартных проектах перепрофилирования бывших промыш-
ленных зон в жилые микрорайоны. Они закономерно вытекают из потребностей 
целого. Соответствие этим потребностям гарантирует активность взаимодействий 
и коммуникаций, приводящую к «оживлению».

Еще одной методологической составляющей выступает не всегда проговари-
ваемый практиками семиотический подход в русле исследований Д. С. Лихачева. 
Во введении к «Поэзии садов» он сетует на жесткость и недопустимость требова-
ний, предъявляемых историками архитектуры к структуре и содержанию садов 
и парков. В противоположность подходу, ставящему во главу угла «композицию» 
и «приемы», Д. С. Лихачев предлагает взгляд на сад как на содержательную эсте-
тическую систему, включающую не только эмблематику, но и психологию, и связь 
с «эстетическим климатом» той или иной эпохи [11, 10–11]. Эти идеи актуальны 
еще и потому, что исследователь подчеркивает именно «живость» сада в сравнении 
со статичным архитектурным взглядом на него. 

Дисциплинарные связки и содержание понятия 
«культуральная регенерация» 

Как верно отмечает В. Р. Крогиус, в разных странах понятие «регенерация» 
трактуется по-разному [8]. В России чаще всего так обозначается бережное отно-
шение к историко-культурному и историко-архитектурному наследию. С 2002 г. 
это слово входит в текст Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия» (№ 73-ФЗ, ст. 34, ч. 2); в нем «сохранение и регенерация историко-градо-
строительной или природной среды» характеризуются как цель строительных 
действий на территории охранных зон объектов культурного наследия. 

Статус закона усиливает значимость слова и одновременно вводит его 
в контекст институциональных охранных действий, ориентированных на уни-
версальные решения. Однако специалисты-практики понимают этот процесс 
исключительно как восстановление утраченных частей здания, что, на наш взгляд, 
не только сужает его содержание, но и умножает вопросы. Как быть, если утра-
ченное неизвестно или неинтересно? Нельзя ли добиться синтеза исторически 
сложившегося и вновь создаваемого? Чем определяются границы изменения 
в этом случае? 

Сравнение с текстами авторов из других стран показывает, что «регенерация» 
часто сопровождается словами «culture-led» («ведомая культурой»), «культурная 
политика», «креативная экономика», «демократизация», «идентичность», «кол-
лаборация», «создание коммьюнити», «брендинг», «нарратив» и др. [17, 18, 22, 
24]. Как сказано в одном из определений, она «обеспечивает рамки, создающие 
правильные условия, внутри которых местные жители могут восстановить право 
собственности на свое чувство пространства и места и, возможно, что более важно, 
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на собственное чувство истории» [17, 3]. Подчеркивающий значение коммуни-
каций и творчества, включенности в повседневность и ментальность, этот круг 
понятий ближе к постнеклассическому дискурсу, прежде всего, к исследованиям 
культуральной истории [4, 10] и схожим исследовательским направлениям, 
правда, не всегда уделяющим достаточное внимание процессам материальной 
культуры. Он же задает постановку вопроса «как это осуществить?» там, где 
отечественные источники ограничиваются проговариванием того, «что» пред-
ставляет собой регенерация в целом и культуральная регенерация в частности. 

Оставим в стороне определения на уровне подбора синонимов, типа «регене-
рация — восполнение утрат исторической застройки». (Почему только истори-
ческой? Как можно «восполнить» и что такое «восполнение»?) 

Подискутируем с авторами, сводящими «culture-led» только к руководству 
со стороны тех или иных культурных институций, как то: министерство туризма, 
министерство образования и т. п. [1, 23], а регенерацию — исключительно к эко-
логической безопасности [14]. В регенерационных проектах велика роль самих 
жителей территории и акторов «среднего звена» — дирекций фестивалей, кура-
торов выставок, инициативных групп, малого бизнеса и т. п. (В подтверждение 
сошлемся на К. Бейли, который при анализе ценностей территории предлагает 
триады «имманентное — инструментальное — институциональное» и «обществен-
ное — политическое — профессиональное» [17, 4]). Экологическая же безопас-
ность является первым, но далеко не единственным шагом на пути к регенерации 
территории.

Согласимся с невозможностью ограничить содержание деятельности по реге-
нерации только работой над отдельным архитектурным объектом. Если автор 
констатирует: «…применительно к памятникам и ансамблям, по нашему мнению, 
следует скорее придерживаться строгой словарной трактовки термина, а именно: 
“восстановления утраченных частей, возвращения к исходному состоянию и свой-
ствам”» [8] (практически консервация, см. [16]), то уместно далее определить 
методологические и концептуальные основания этих действий. В свою очередь, 
они задают последовательность шагов по регенерации и ее пределы, о которых 
часто спрашивают эксперты. Можно ли достраивать жилой дом XIX в., делая 
его боковой фасад в два раза длиннее, можно ли под видом регенерации ставить 
вместо флигеля пятиэтажный корпус [Там же]? И, наоборот, оставлять ли цехо-
вые постройки на бывшей заводской территории? Чем заполнять пространство 
закрытой шахты [6]? Представляется, что именно следование логике «культу-
рального поворота» способно добавить содержательности термину «регенерация» 
и в дальнейшем помогать специалистам более обоснованно отвечать — хотя бы 
для себя — на эти вопросы.

Поскольку мы говорим о городах, зданиях, объектах, т. е. материальных 
формах, можно отталкиваться от замечательной фразы архитектора З. Гидеона, 
цитируемой П. Берком: «для историка не существует банального», потому что 
«орудия и объекты вырастают из фундаментальных установок по отношению 
к миру» [4, 117–118]. Тот же П. Берк критикует конструктивизм, настаивая на объ-
ективном, хотя и видоизмененном, взгляде на историю. Если спроецировать это 
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на предмет нашего исследования, то можно увидеть, что логика формы невероятно 
точно фиксирует психологические, ментальные, ценностные и другие особенности 
ее создателя. Планировка, композиция, ширина проезжей части или тротуара, 
степень физической открытости или закрытости, учет или неучет рельефа и ланд-
шафта, визуальная ясность и информативность, высотность застройки и многие 
другие параметры диктуются системой ценностей, образом жизни, в конечном 
счете — картиной мира. Форма города или здания — точка пересечения культурного 
и культурального; ее нельзя произвольно менять физически или волюнтаристски 
интерпретировать. С пониманием, восстановлением, раскрытием ее уникальных 
особенностей и связана культуральная регенерация.

Примеры культуральной регенерации территорий

Лучший пример подобного рода деятельности, хотя и не сопровождающейся 
термином «культуральная регенерация», дает работа мюнхенского архитектора 
К. Ганзера в Рурской области Германии. Не повторяя опубликованных ранее 
материалов [6, 26], еще раз приведем сформулированные им принципы работы 
по обновлению и оживлению территории угольного бассейна с населением около 
3 млн человек и богатым набором индустриальных объектов разной степени 
сохранности. Начиная в 1989 г. деятельность в Emscher park, К. Ганзер закладывает 
фундамент для отбора перспективных проектов. Он говорит о невозможности 
для Рурского региона вернуться в «счастливые доиндустриальные» времена, но 
вместе с тем подчеркивает неотъемлемость индустриального наследия от ланд-
шафта и пейзажа. Для объектов различного масштаба формулируются такие прин-
ципы, как «Превратить слабые стороны в сильные», «Сочетать старое и новое», 
«Не уничтожать следы прошлого». В них развивается общая идея раскрытия 
потенциала территории, но не декларируется установка на воссоздание внешних 
форм любой ценой. Собственную деятельность в Emscher park участники про-
цесса характеризуют как культуротворческую, в чем-то превосходящую по объему 
спонтанно разворачивающийся процесс индустриализации в Руре: «От индустри-
альной структуры к индустриальной культуре». Они говорят о «перекрестном 
проектном мышлении» («cross project thinking» [26, 5]), имея в виду координацию 
многочисленных взаимосвязанных усилий, по сути, формирующих новый куль-
турный слой региона. Наряду с реставрацией и реконструкцией промышленных 
объектов здесь на протяжении 20 лет реализуются проекты по развитию туризма 
(до 500 тыс. посетителей в год [27]) и арт-практик, по образованию и формирова-
нию сообществ, притом с нарастающей долей их активности и самостоятельности. 

Формулировки К. Ганзера предполагают больше изменений, чем просто 
консервация, при постоянном удержании внимания на сохранении «духа» места. 
Некоторые объекты сохранялись как символы индустриальной Германии, но 
перепрофилировались. Так, коксовый завод на территории ландшафтного парка 
Дуйсбург-Норд куплен в 2005 г. компанией IKEA, в нем разместился магазин. 
Сам этот парк возник в результате усилий К. Ганзера и архитектурного бюро 
П. Латца (Берлин) по предотвращению действий, разрушавших материальную 

Т. Ю. Быстрова. Обоснование понятия «культуральная регенерация территории»



112 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

культуру и социальную память места. В 1980-х гг. двести гектаров закрытого 
сталеплавильного комбината компании Thyssen начали полностью расчищать 
от каких бы то ни было индустриальных «наслоений». В ответ на это архитек-
торы выдвинули идею достижения (можно сказать, усиления) взаимодействия 
природы и искусства. 

Территории не нужен некий возраст для того, чтобы можно было начать 
действия по регенерации, как это требуется для установления статуса объекта 
наследия. Гораздо сложнее и важнее «вытащить» из ее истории и культуры (тра-
диционной, повседневной, заводской, молодежной, песенной, орнаментальной, 
культуры нравов и т. п.) тот смысловой «сгусток», который интересен сегодняш-
нему дню и в силу этого может раскрыться в новых условиях.

В очередной раз хочется подвергнуть критике конструктивистский подход 
к созданию имиджа или бренда территории, когда территория наделяется про-
извольными значениями по отношению к ее истории и культуре («Кострома — 
столица Снегурочки» — для города, в котором есть петровская игрушка, лен, Иван 
Сусанин, сыр и Волга). Я считаю, что надо поддерживать взращивание того, что, 
возможно, было прежде недооценено жителями, туристами или инвесторами 
в отношении той или иной территории.

Позитивный опыт, вполне соответствующий критериям культуральной регене-
рации, удалось увидеть в г. Хвалынске Саратовской области летом 2016 г. В этом 
небольшом городе (12 тыс. жителей в наши дни) родился и рос К. Петров-Водкин 
(1878–1939). Его детство совпало с расцветом города, активным строительством 
частных и общественных зданий, в том числе в стиле модерн. 150-летие со дня 
рождения художника стало поводом для проведения ряда международных 
мероприятий, открытия памятника и выставки работ К. Петрова-Водкина, 
реконструкции стадиона и т. п. Гостям предлагались несколько так называемых 
«исторических гостиниц», размещенных в каменных купеческих особняках, отре-
ставрированных и частично обновленных. Десятки зданий рубежа XIX–XX вв. 
были покрашены и прибраны. При этом забытость и «провинциальность» города 
в XX в. сослужили хорошую службу в плане сохранения сетки городских улиц, 
этажности, атмосферы. Появилась набережная на берегу Хвалынского моря — 
водохранилища, которого не было при жизни художника. И хотя она вызывает 
нарекания некоторых авторов [13], у горожан и гостей есть место для прогулок. 
Наличие национального парка и находящегося поблизости горнолыжного курорта, 
а  также художественного музея, отреставрированного красивого храма делает 
город все более привлекательной точкой для внутреннего и въездного туризма, 
что подтверждают многочисленные публикации в Интернете. 

Выводы

Понятие «культуральная регенерация» содержит в себе указание не только 
на работу с культурными ценностями территории и ее жителей, но и на мето-
дологию выявления этих ценностей в истории, быте, повседневной жизни, 
без предварительного отбора «достойного» и «недостойного». Стереотипы 
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и неинформированность могут приводить к недооценке тех или иных объектов, 
но обладающие этой информацией ученые должны инициировать культурные 
проекты, поскольку входят в круг лиц, за которыми признается «право на терри-
торию» (К. Бейли). Так, сегодня, с опорой на великолепные историко-архитектур-
ные материалы Н. С. Алферова [2], могут происходить переоценка и регенерация 
заводских сооружений малых городов Урала.

Это понятие позволяет увидеть не только прошлое, но и перспективы [14] 
территорий с учетом актуализации и развития позитивных тенденций, когда-либо 
существовавших на ней. Предполагается, что в процессах актуализации активное 
участие принимают сами жители, а большинство проектов имеют партсипаци-
онный характер.

Понятие «культуральная регенерация» уводит специалистов от банальных 
типовых ходов («синдром Арбатов»), позволяя найти уникальные сюжеты, 
истории, лица, продукты данного конкретного места. Оно существенно меняет 
критерии оценки «новодела», возникающего в исторических объектах или рядом 
с ними, но это уже тема другой статьи. 
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