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Содержательные аспекты современной петербургской городской 
экскурсии

Экскурсионная деятельность в крупных городах России демонстрирует возрастающую популярность го-
родских экскурсий и переживает многочисленные трансформации, выражающиеся как в тематическом раз-
нообразии, так и в изменении содержательного наполнения отдельных экскурсий. Это оказывает влияние не 
только на восприятие городского пространства экскурсантами – горожанами и визитерами, но и на социаль-
но-культурные процессы города и социума в более широком смысле. В статье приводятся результаты эмпи-
рического исследования (включенного наблюдения) содержательной специфики ряда городских экскурсий 
по Санкт-Петербургу как городу с наиболее активно развивающейся экскурсионной сферой. Контент проана-
лизирован в аспектах: маршрута и объектов показа; нарратива и коммуникации экскурсовода с аудиторией; 
деятельностной активности, отражающей решение коммуникативных задач; компетентности экскурсовода. 
Результаты наблюдения соотнесены с положениями научной и методической литературы (авторов раннего 
советского времени – И. М. Гревса, Н. П. Анциферова, Б. Е. Райкова, Н. А. Гейнике, эпохи «развитого социализ-
ма» – Б. В. Емельянова, современных исследователей – О. Н. Орловой, А. Г. Смирновой, И. И. Лисаевич, Г. А. Ле-
сковой, Н. А. Добриной) и представлены в виде обобщенных характеристик трансформации экскурсионного 
контента, опирающихся на феноменологическую характеристику типологии и контента современной город-
ской экскурсии.
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Сontent aspects of a modern St. Petersburg city tour

Excursion activities in large cities of Russia demonstrate the increasing popularity of city tours and are 
undergoing numerous transformations, expressed both in thematic diversity and in the change in the content of 
individual excursions. This has an impact not only on the perception of urban space by sightseers – citizens and 
visitors, but also on the socio-cultural processes of the city and society in a broader sense. The article presents 
the results of an empirical study (included observation) of the content specificity of a number of city excursions 
around St. Petersburg as a city with the most actively developing excursion sphere. The content is analyzed 
in terms of: route and display objects; narrative and communication of the guide with the audience; activity 
activity, reflecting the solution of communicative tasks; the competence of the guide. The observation results 
are correlated with the provisions of scientific and methodological literature (authors of the early Soviet period – 
I. M. Grevs, N. P. Antsiferov, B. E. Raikov, N. A. Geinick, the era of «developed socialism» – B. V. Emelyanova , modern 
researchers – O.  N.  Orlova, A.  G.  Smirnova, I.  I.  Lisaevich, G.  A.  Leskova, N.  A.  Dobrina) and are presented in the 
form of generalized characteristics of the transformation of excursion content based on the phenomenological 
characteristics of the typology and content of a modern city excursion.
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Отмечаемый за последние пять лет 
всплеск интереса к экскурсии как способу из-
учения городского пространства (подтверж-
дается появлением новых бюро, проектов, 
сервисов) [1] сопровождается обновлением 
и расширением спектра тематик и аудиторий. 
Встраиваясь в актуальную образовательную, 
рекреационную и общественную среду, го-
родская экскурсия, с одной стороны, остается 
инструментом формирования образа города, 
источником и проводником в потоке знаний 
о нем [2, с. 67], с другой – приобретает черты 

многофункционального явления массовой 
культуры, что отражается в трансформации 
ее содержания.

Изменения самого контента и работы с 
ним ярко проявляются в культурных практи-
ках Санкт-Петербурга – города, более столетия 
аккумулирующего новации экскурсионной те-
ории и практики. Здесь работали первые рос-
сийские «ученые-экскурсионисты», представи-
тели «петроградской школы экскурсоведения» 
И. М. Гревс и Н. П. Анциферов [3, с. 60], подго-
товлены фундаментальные научно-методиче-
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ские работы [4–6], действовало флагманское 
в масштабах СССР Городское экскурсионное 
бюро [7, с. 9], и сегодня активно развивается 
экскурсионное дело, что связано как с ли-
дерством города среди туристских центров, 
так и с возрастающим интересом жителей к 
городской культуре. Зарождение многих экс-
курсионных практик, ныне распространен-
ных по всей России (включая «экскурсион-
ные фестивали» [8], сервисы бронирования), 
именно в Санкт-Петербурге свидетельствует, 
что современный опыт города, в том числе в 
частных прецедентах, может отражать векто-
ры будущего развития экскурсионной сферы 
всей страны.

Для выявления специфики контента и кон-
кретизации содержательных характеристик 
современных городских экскурсий методом 
включенного наблюдения был изучен ряд 
типологически разнообразных, регулярно 
проводимых экскурсоводами разной квали-
фикации, высоко оцениваемых аудиторией 
экскурсий по Санкт-Петербургу: «Петропав-
ловская крепость и ее окрестности», «Выжить 
в столице. Дореволюционный быт петербурж-
цев», «Стрит-арт Петроградской стороны», 
«Дома как мусор», «Почувствуй город. Экс-
курсия с закрытыми глазами по Петербургу». 
Выбор экскурсий обусловлен нетривиаль-
ностью (в аспектах, которые будут раскрыты 
далее) их контента и связанной с ней спец-
ифичностью коммуникации.

Контент был изучен в ряде наиболее зна-
чимых аспектов: маршрута и объектов показа; 
нарратива и коммуникации экскурсовода с 
аудиторией; деятельностной активности, от-
ражающей решение коммуникативных задач; 
компетентности экскурсовода. 

Как известно, городская экскурсия тра-
диционно характеризовалась наличием за-
планированного маршрута, отклонения от 
которого связывались, как правило, лишь 
с техническими причинами  [9, с.  130]. При 
этом наблюдения в аспекте изучения рабо-
ты экскурсовода с маршрутом и объектами 
демонстрации показывают, что для ряда со-
временных экскурсий характерно стремление 
постигать городскую среду не по заданному 
сценарию, а в режиме реального времени, с 
вовлечением ее динамичных слоев. Экскур-
сия «Стрит-арт Петроградской стороны» де-
монстрирует, в основном, рисунки на стенах 
домов – «недолговечные», раз от раза появля-
ющиеся и исчезающие. Экскурсовод подчер-
кивает: «Каждый раз она [экскурсия] проходит 
по новому маршруту. Так, как сегодня, я еще не 
водила», – акцентируя уникальность ознаком-

ления с актуальной обстановкой в заданной 
сфере. Стремясь усилить этот эффект, делится 
подробностями подготовки: «Вчера вечером 
мне нужно было узнать, не исчезли ли граф-
фити… Я гуляла с фонариком – и обнаружила 
новую клумбу...» Появляются маршруты, на-
прямую зависящие – в содержательном, а не 
только организационном аспекте – от пого-
ды, дорожного движения, инфраструктурных 
факторов. Специфика экскурсии «Почувствуй 
город...», проводимой незрячим экскурсово-
дом для экскурсантов с завязанными глаза-
ми, состоит в постижении города как среды 
существования инвалида по зрению, и состав 
объектов, маршрут зависят от действий экс-
курсантов, пытающихся освоить навыки «сле-
пого» ориентирования и даже пользования 
общественным транспортом.

И. М. Гревс и Н. П. Анциферов, придержи-
ваясь интегративного подхода к исследова-
нию города, полагали, что «показ города не 
должен ограничиваться „cильными памятни-
ками“» [10, с. 12], впоследствии же названный 
подход уступил в экскурсионных практиках 
место сегментированию городской среды, 
выделению исторически и идеологически 
значимых объектов (что продолжает практи-
коваться, находя теоретическое отражение, 
например, в концепции «экскурсионной логи-
стики» [11, с. 34]). Однако в ряде современных 
экскурсий отмечается тенденция повышения 
детализации городского пространства, показа 
не достопримечательности в общем ракурсе, 
а отдельных, порой сугубо второстепенных, 
ее элементов; утилитарных, технических дета-
лей, объектов планового и стихийного благо-
устройства, что можно оценить как признак 
расширения экскурсионной среды. Так на 
экскурсии «Петропавловская крепость и ее 
окрестности» показ объектов строится через 
их фрагментацию. Демонстрации признаков, 
различающих аллегорические скульптуры, 
символических объектов декора уделяется 
большее внимание, чем трансляции обобщен-
ных исторических сведений о достопримеча-
тельностях. 

На экскурсии «Стрит-арт…» показаны как 
хорошо заметные граффити на стенах, так 
и «неочевидные» объекты: примеры «пар-
тизанского благоустройства» (оформление 
клумб, карнизов, дверей); неофициальные 
(не внесенные в административные реестры) 
скульптуры; социальная реклама. Объекты 
экскурсии «Почувствуй...» – второстепенны 
и часто незаметны в масштабах города: виды 
тротуарного покрытия, мостки, остановки, по-
ребрики, трубы и пр.
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Особенностью ряда современных город-
ских экскурсий выступает универсальность 
интерпретации объектов показа, которые ос-
мысливаются экскурсоводом не столько как 
уникальные в своем роде артефакты, сколько 
как характерные примеры, иллюстрирующие 
рассказ. Упомянутые выше объекты экскур-
сии «Почувствуй...» выступают типичными для 
своего класса. Экскурсия «Дома как мусор» по 
«депрессивным» локациям на  Канонерском 
острове посвящена социальным, инфраструк-
турным и экологическим проблемам мегапо-
лиса и демонстрирует объекты «непарадного 
пространства» (строительная свалка, мост ско-
ростной дороги, бездействующий детский сад, 
склады, детали ремонта зданий) в качестве 
примеров, иллюстрирующих затрагиваемые 
проблемы, с целью не только фиксации, но и 
абстрагирования, отсылки к географически 
удаленным явлениям: показывая жилой дом 
начала ХХ в., экскурсовод рассказывает об 
опыте реставрации подобных зданий в дру-
гих городах, демонстрируя расширение воз-
можностей экскурсии по охвату тем и сфер 
деятельности.

При исследовании городских экскурсий 
в аспекте изучения нарративной и коммуни-
кативной проблематики учитывается спец-
ифика позиционирования экскурсовода как 
носителя контента. При этом Н. А. Гейнике, 
теоретик экскурсионной деятельности нача-
ла ХХ в., отрицал доминирование в экскурсии 
личности ее ведущего [12, с. 10]. В методи-
ческих работах Б. В. Емельянова, служивших 
основой подготовки экскурсоводов эпохи 
«развитого социализма», индивидуальность 
экскурсовода характеризуется лишь в связи со 
стандартизированной «номенклатурой мето-
дических приемов» [9, с. 181]. Современные же 
наблюдения показывают тренд акцентуации 
личности, определяющей содержательную 
специфику экскурсии. Рассказ посвящен зача-
стую не только объектам показа, но и личному 
исследовательскому и даже жизненному, бы-
товому опыту экскурсовода. Автор экскурсии 
«Стрит-арт…» делится подробностями под-
готовки экскурсии, поиска объектов. Часть 
экскурсии «Выжить в столице…» посвящена 
личной практике экскурсовода (рассказывает 
о путешествиях, попытках найти за рубежом 
работы петербургских скульпторов и даже 
собственных экспериментах по плавлению 
льда, сопровождая рассказ о погребах-лед-
никах дореволюционного Петербурга).

На экскурсии «Дома...» демонстрация 
(фасадов зданий, неблагоустроенных дворов, 
обращение к звуковому фону под эстакадой, 

где очевиден уровень шума трассы) состоя-
ния Канонерского острова сопровождается 
выдвижением идей авторов о необходимом 
сценарии его развития, составляющих гене-
ральную линию экскурсии. Тезисы не всегда 
имеют обосновывающее подкрепление: «Тут 
нельзя жить, но можно работать. [Расселенные 
дома] законсервируют, но все равно откроют». 
При имеющемся дискутивном потенциале 
доминирует дидактическое постулирование, 
делающее ведущей роль частного мнения, в 
то время как в методической литературе, не 
отрицающей его значимость, принцип идей-
ности обычно находился в подчинительном 
положении относительно принципа научно-
сти [13, с. 58]. Личностный аспект презентации 
контента может проявляться и в субъектив-
ных, иногда – эмоциональных и даже прово-
кативных – оценках наблюдаемых объектов и 
явлений в эстетическом, социальном и других 
аспектах. Например, ведущий экскурсии «Вы-
жить…» характеризует балет как «стриптиз 
XIX века», критикует творчество архитектора 
Т. Уолтера и М. Ю. Лермонтова. Ряд экскурсо-
водов прибегает к проблематизации, включая 
не только личное мнение, но и собственный 
культурный опыт. Ведущие экскурсии «Дома...» 
рассказывают о своем опыте градозащитной, 
общественной работы («мы занимаемся ре-
ставрацией старинных домов»), презентуя 
тему с точки зрения обывателя: «Я живу на 
Канонерском острове… Мне интересно, по-
чему эти дома оказались заброшенными». 
Рассказ о жизни незрячих на экскурсии «По-
чувствуй...» построен в основном на примерах 
из жизни самого экскурсовода, стремящегося 
апеллировать к жизненным практикам, близ-
ким и понятным аудитории, обращаясь к теме 
инклюзии незрячих в жизнь общества: «Когда 
я покупаю одежду, мне важно, чтобы цвета со-
четались», – рассказывает он. Городское про-
странство обсуждается, в основном, в бытовом 
аспекте: «Не хватает банкоматов с голосовыми 
подсказками».

Результаты наблюдений в аспекте дея-
тельностной активности, отражающей 
решение коммуникативных задач, позволяют 
утверждать, что особенность ряда экскурсий 
состоит в применении инструментов форми-
рования эмоционального фона. Пользуясь 
описанием модели экскурсии как «единства 
вербального, визуального и акционально-
го» [11, с. 37], можно говорить об акцентуа- 
ции во многих экскурсиях третьего элемента. 
В экскурсии «Петропавловская крепость…» 
не только задаются многочисленные вопро-
сы аудитории (в том числе «вопросы с подво-
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хом»), даже предлагаются задания на поиск 
объекта, но и используется ряд акциональных 
элементов: сопровождающих показ отметок 
уровня воды при наводнении (группе пред-
ложено спуститься в приямок, чтобы ощутить 
высоту воображаемой линии воды), просмотр 
полуденного выстрела (предлагается уга-
дать, какое из орудий выстрелит) – видимо, в 
стремлении как управления вниманием, так и 
эмоционального сближения с аудиторией. На 
экскурсии «Дома...», желая сформировать ат-
мосферу живого общения, беседы по проблем-
ному вопросу, ведущие не только опрашивают 
участников об их интересах, но и обращаются 
с целью обмена информацией. Рассказывая о 
жилых кооперативах, интересуются, знакомы 
ли экскурсанты с участниками таких проектов, 
обращаются к возможному опыту аудитории 
по «сквотированию заброшенных зданий» – 
применяя, таким образом, экскурсию как ин-
струмент поиска единомышленников. Автор 
экскурсии «Почувствуй...» озабочен созданием 
особой коммуникативной ситуации, связывая 
ее с решением психологических задач. Про-
цесс слепого ориентирования он комменти-
рует: «Вы начинаете общаться... начинается 
динамика… и общение помогает бороться 
со страхами». Стимулирование коммуника-
ции таким образом может обусловливаться 
и стремлением удержать внимание, внедряя 
развлекательный контент, и желанием обме-
на знаниями, построения социальных связей, 
создания атмосферы, отвечающей задачам 
экскурсии.

При изучении контента, получающего 
особый смысл на основе коммуникативных 
особенностей проведения городских экс-
курсий, было отмечено, что ряду экскурсо-
водов свойственна подчеркнуто вольная, 
неформальная стилистика изложения, что 
можно трактовать как способ солидаризации 
с аудиторией. Ведущие экскурсии «Дома...» 
общаются с участниками на «ты», предлагают 
«залезть, присесть», позиционируют экскур-
сию как неофициальную: «Территория заво-
да закрыта, но, проходя мимо проходной, вы 
можете заглянуть... Сколько там брошенных 
плавсредств!..» На экскурсии «Выжить...» не-
которые исторические сюжеты излагаются в 
просторечно-ироническом ключе. Так, фами-
лию О. Монферрана экскурсовод «переводит» 
с французского, примитивизируя биографиче-
ский сюжет: «Огюст Железногорский мечтал, 
чтобы его похоронили в этом соборе… Но ему 
намекнули что… ты, как бы, католик, а собор, 
так уж случилось, православный...» Заметно и 
стремление апеллировать к бытовому опыту 

аудитории: «Сейчас трагедия начинается, 
когда вы не находите парковочное место». 
В речи и ведущего экскурсии «Почувствуй...» 
также применяется ирония – порой кажуща-
яся сравнительно колкой по отношению к 
группе: «Если человек и упадет, то только по 
собственной глупости», – комментирует автор. 
Отметим, однако, что такие приемы, далекие 
от академических канонов, по нашим наблю-
дениям, соответствуют ожиданиям аудитории 
указанных экскурсий и способствуют форми-
рованию доверительной атмосферы.

В современной городской экскурсии не 
утратила актуальности описанная в работах 
советского времени связь «экскурсионного 
общения» с достижением необходимого един-
ства действий участников, «общности чувств, 
настроений, мыслей, взглядов» [14, с. 9], что 
проявляется наличием в экскурсиях не толь-
ко интеллектуального и досугового, но и 
практического аспекта. Это выражается как 
в деятельностном наполнении – элементах 
обучения участников экскурсии специфи-
ческим практическим навыкам (например, 
«слепому» ориентированию в городе), так и 
в социокультурной активности, в частности 
в мотивировании к общественной деятель-
ности. На экскурсии «Дома...» наблюдаются 
мотивационные акты к содействию решению 
проблем заброшенных домов в разных фор-
мах – начиная с приглашения экскурсантов в 
состав социальных проектов («если вы хотите 
реставрировать дома, можно пройти обучение 
в школе “Том-Сойер феста”»), к коллаборации 
(«если у вас есть свои мастерские… поду-
майте: может быть, их можно разместить на 
острове»), заканчивая прикладными рекомен-
дациями (желающим предлагается бесплатно 
писать проекты реконструкции и даже «пойти 
в муниципальные депутаты», чтобы спасти Ка-
нонерский остров) – экскурсия приобретает 
черты социальной акции, находящей отклик 
у ряда участников (делятся идеями, обмени-
ваются контактами), что обосновывает ее по-
тенциал в формировании социальных связей.

Изучая экскурсии на предмет контента, 
в котором значима роль компетентности их 
авторов, нередко приходится отмечать при-
знаки «легкости» отношения к некоторым об-
суждаемым темам и явлениям, что зачастую 
подчеркивается, вероятно, для формирования 
атмосферы, доверия и единения. Кроме того, 
в некоторых экскурсиях заметны тенденции 
отступления от традиционных экскурсион-
ных приемов: изложение не всегда структу-
рировано, могут игнорироваться значимые в 
краеведческом аспекте объекты, не в полной 
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мере соблюдаться принципы расположения 
группы, показа объектов и т. п. При этом каж-
дая из изученных экскурсий высоко оценена 
большинством экскурсантов, что демонстри-
рует толерантность публики к отступлениям от 
экскурсионной методики, востребованность 
экскурсовода в первую очередь не в качестве 
эксперта, а, скорее, в роли собеседника по ин-
тересующей теме, компаньона в постижении 
той или иной грани городской культуры, об-
ладателя нетривиального мнения или опыта, 
и, следовательно, говорит о расширении воз-
можностей экскурсионной деятельности для 
широкого круга желающих.

По итогам исследования сделаны следу-
ющие выводы о содержательной специфике 
ряда рассмотренных городских экскурсий:

В аспекте маршрутов и объектов показа 
выявлено, что для ряда экскурсий характерны 
отсутствие статичного, структурированного 
маршрута, стремление вовлекать в последний 
динамичные слои городской среды, тенден-
ция к высокой, расширяющей экскурсионную 
среду, детализации пространства города, уни-
версализации интерпретации объектов.

Исследование содержания нарратива и 
коммуникации с экскурсантами показывает 
тенденции к акцентуации личности экскур-
совода, становящейся своего рода экскурси-
онным объектом, повышению роли частного 
мнения, стремлению к интенсификации обще-
ния, солидаризации с аудиторией за счет ре-
чевых приемов и управления эмоциональным 
фоном.

Изучение деятельностной активности 
субъектов приводит к выводам, что в экс-
курсиях, в том числе обзорных, практикуется 
активизация внимания, коммуникативной и 
акциональной деятельности, присутствует не 
только интеллектуальный и досуговый, но и 
практический аспект (от обучения практиче-
ским навыкам до агитационной деятельности).

Оценка компетентности экскурсоводов 
показывает нередкие отклонения от традици-
онной экскурсионной методики, в том числе с 
целью солидаризации, и одновременно – при-
знаки толерантности аудитории к подобным 
отступлениям.

Некоторые приведенные проявления 
трансформации контента экскурсий носят мас-
совый характер, другие – зародились недавно 
и выражаются в единичных примерах, однако, 
с учетом типологического разнообразия и ры-
ночной востребованности изученных экскур-
сий, имеют перспективу распространения на 
значительный сектор экскурсионной сферы 
России и применимы в феноменологической 

характеристике современной городской экс-
курсии в аспекте вариативности контента.
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